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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Книга «Водные маршруты СССР . Европей-

ская масть» содержит краткие описания 

176 маршрутов. В основу ее легла туристская 

и краеведческая литература (книги, брошюры, 

периодические и продолжающиеся издания), 

вышедшая за последние 15—20 лет, а также от-

четы, хранящиеся в библиотеках Московского 

и Ленинградского городских туристских 

клубов. 

Книга предназначена для массового само-

деятельного туризма, поэтому приведенные 

маршруты по сложности, в основном, не пре-

вышают III категории. Протяженность маршру-

тов, как правило, не менее 150 км. К описа-

ниям даются карто-схемы и перечень основ-

ной литературы (из числа использованной в 

описании) для более детального самостоятель-

ного изучения. Основное внимание уделяется 

характеристикам рек (или озер) , особеннос-

тям и порядку прохождения маршрута, пре-

одолению естественных и искусственных пре-

пятствий. Кратко освещаются культурно-исто-

рические, художественные и народнохозяйст-

венные объекты; в большинстве случаев они 

лишь упоминаются. 

Предлагаемые маршруты рассчитаны на 

малые гребные суда, главным образом разбор-

ные туристские байдарки. Ряд маршрутов мо-

жет быть пройден на плотах, катамаранах, ве-

сельных лодках. Незначительное количество 

рек доступно для походов на моторных судах: 

Урал , Ветлуга, Припять, Горынь, Уфа , Днестр, 

Десна, Неман, Сухона, Мета в нижнем и отчас-

ти среднем течении. 

Все маршруты систематизированы по гео-

графическим районам европейской части СССР . 

За основу районирования взята система, при-

нятая в многотомном издании «Советский Со-

юз — Географическое описание», при этом до-

пущены некоторые отклонения, учитывающие 

туристскую специфику. 

В описание каждого маршрута входят сле-

дующие обязательные элементы: протяжен-

ность, число ходовых дней, сезонность, кате-

гория сложности, начальный и конечный пунк-

ты, подъезд к ним. Число ходовых дней дает-

ся в среднем из расчета 20—25 км в день. 

Рекомендуемые маршруты не должны свя-

зывать инициативу туристов, и при желании 

могут быть приняты за основу и изменены. 

Нужно иметь в виду, что указанные категории 

сложности даны на основании действующей в 

настоящее время Всесоюзной спортивной клас-

сификации. Для новичков и семейных групп с 

детьми предлагаются следующие маршруты: 

1, 9, 26, 31, 35, 37, 44, 46, 51, 53, 54, 60, 61, 64, 

68, 69, 70, 80, 81, 82, 99, 100, 104, 111, 115, 124; 

125, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 139, 141, 143, 

144, 147, 150, 153, 154, 160, 161, 162, 164, 169, 

171, 172. 

Протяженность рек, имеющих длину бо-

лее 500 км, дана по книге: Доманицкий А . П., 

Дубровина Р. Г., Исаева А. И. «Реки и озера 

Советского Союза», Л. , 1971. 

Степень детальности приведенных здесь 

описаний маршрутов не всегда одинакова и 

определяется имеющейся по данному марш-

руту литературой. 

Многие маршруты из-за отсутствия сведе-

ний по ним не отражены, и хотелось бы, что-

бы в дальнейшем книга была дополнена. 

Следует помнить, что в результате интен-

сивного развития народного хозяйства из го-

да в год меняется облик страны и ее приро-

да: появляются новые водохранилища и моря, 

города и пути сообщения, исчезают старые и 

возникают новые села. Реки меняют свои рус-

ла, глубины, скорости течения. В силу этого 

ряд приведенных в книге сведений может со 

временем устареть. 

Маршруты составили: № 9, 26, 34, 35, 42, 

43, 45, 47, 54, 59, 63, 64, 76, 102, 111, 112, 114, 

115—126; 134, 143—145, 168, 169, 171—173, 

176 — И. П. Сабанеева, остальные — 

Л. А . Плечко. 

Авторы приносят глубокую благодарность 

друзьям-туристам, сотрудникам туристских ор-

ганизаций и Географического общества СССР 

за большую помощь в работе над книгой, а 

также А . П. Дубровскому, А. И. Коробкову, 

Е. Г. Ромашкову и Г. А . Чернову за критиче-

ские замечания и советы, которые были учте-

ны при подготовке рукописи в печать. 



М А Р Ш Р У Т Ы 

К А Р Е Л И Я И К О Л Ь С К И Й ПОЛУОСТРОВ 

Карельская А С С Р н М у р м а н с к а я о б л а с т ь 

Район вытянут в меридиональном направ-
лении на 1000 км. Его северная часть — Коль-
ский полуостров — почти вся находится за 
Полярным кругом. Вдоль побережья Барен-
цева моря узкой полосой протянулся безлес-
ный участок тундр. Две трети остальной тер-
ритории покрыты лесами, в основном хвой-
ными. 

Характер рельефа — волнистая равнина, 
пересеченная с северо-запада на юго-восток 
многочисленными моренными грядами. В цент-
ре Кольского полуострова—два горных мас-
сива (Хибинские и Ловозерские тундры) вы-
сотой до 1200 м. Между грядами и холмами 
масса озер и болот. Реки короткие, плесы че-
редуются с порожистыми участками. В значи-
тельной степени они представляют собой сис-
тему озер, соединенных протоками. 

Своеобразен климат Кольского полуостро-
ва. Благодаря влиянию Гольфстрима, север и 
юг как бы поменялись местами: на севере — 
не замерзающее зимой Баренцево море, а на 
юге скованное льдами Белое. В результате — 
мягкий, влажный климат северного побережья 
и умеренно-континентальный центра. Кольский 
полуостров — район избыточной влажности и 
крайне неустойчивой погоды. Много гнуса, ко-
личество которого уменьшается к концу июня. 

Наиболее благоприятный период для пу-
тешествий — с 1 июля по 20 августа. Район ма-
ло населен, особенно его восточная часть. Су-
ровая красота края, хорошая рыбная ловля, 
обилие грибов и ягод создали ему широкую 
популярность среди туристов. 

Западная часть Мурманской области отли-
чается более сложным, пересеченным, релье-
фом. Она более населена и имеет сравнитель-
но развитую сеть путей сообщений. 

Расположенная южнее, Карелия по своей 
природе и климату сходна с западной частью 
Мурманской области, но здесь нет горных мас-
сивов и таких климатических контрастов. Каре-
лия более плотно населена, особенно ее юж-
ная часть, имеет развитую сеть шоссейных 
дорог. Исключение составляют северо-запад и 
восток республики — за Выгозером, а также 
Заонежье. Одно из преимуществ Карелии — 
удобные подъезды к начальным и конечным 
пунктам маршрутов. 

По озеру Нереть (1) 

Протяженность — 170 км. Число ходовых 
дней — 8. Сезонность — июль — август. Катего-
рия сложности—I (схема 1). 

Кереть —одно из красивейших озер Се-
верной Карелии — принадлежит бассейну Бе-
лого моря, в которое впадает вытекающая из 
озера река Кереть. Общая площадь с остро-
вами 298 кв. км, наибольшая длина 44 км, ши-
рина 19 км. Имеет чрезвычайно изрезанную 
береговую линию и разделено сравнительно 
узкими протоками на ряд обособленных пле-
сов, называемых озерами: Плотичное, Север-
ное и т. д. На озере 140 островов; самый круп-
ный из них — Винчаны. Кереть—мелководное 
озеро (средняя глубина 4,5 м), вследствие че-
го вода хорошо прогревается. В жаркое лето 
температура ее достигает 20—21°. Берега сла-
бо холмистые, покрытые хвойными лесами. 
Возвышенности чередуются с болотами. По бе-
регам выходы гранита, встречаются песчаные 
пляжи. Озеро богато рыбой, а лес — грибами 
и ягодами. 

Подъезд к началу маршрута от станции 
Лоухи железнодорожной линии Ленинград — 
Мурманск. В поселке Лоухи — почта, магази-
ны, аптека, автотранспортная и сплавная кон-
торы. 

От станции до озера можно добраться, за-
казав в автотранспортной конторе автомаши-

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Щ}~Т5 Номер маршрута 

Направление движения .по маршруту 

•
Населенный пункт, служащий началом маршрута 
или станцией подъезда к маршруту 
(или отправления) 

О Населенные пункты 

Железные дороги 

Главные безрельсовые дороги 

Прочие безрельсовые дороги 

Волок 



ну, до деревни Парфеево, расположенной на 
берегу Плотничного, в 9 КАЛ от станции; или, 
перевезя вещи в район водной станции, прой-
ти по длинному, узкому и малоинтересному 
озеру до перешейка, отделяющего его от озе-
ра Кереть (Плотничного) у Парфеева. При по-
следнем варианте в пути предстоят два обноса: 
первый (10 м) — у низкогабаритного мостика 
дороги на Парфеево, второй — через переше-
ек между озерами шириной около 250 м. 
О т Парфеево осталось несколько домов, а на 
берегу много лодок рыбаков, проживающих 
в Лоухи. 

Нивы—4-километровой узкой протоки со сла-
бым течением. Берега низкие, болотистые, лес 
метрах в 200 от воды. Единственно удобное 
для остановки место — около избушки рыба-
ков на левом, по ходу, берегу . 

Северная часть Вингельозера заросла ред-
ким, легко проходимым тростником. Идти сле-
дует , придерживаясь юго-западного, правого, 
по ходу, берега, чтобы попасть в часть озера 
с выходами гранита и песчаными пляжами. 
Обратный путь по той же трассе до выхода из 
Пиртозера, где повернуть налево, на запад, 
обогнуть остров Винчаны с другой стороны 

С х ема 1 

1Хетоламбнн| Железные дорогн 

Главные безрель-
совые дорогн 
Прочие безрель-
совые дорогн 

Катозеро' 

Валасозеро 

. Кереть Плотина ф 
Лоушни Е̂ЕЕ 

Пристани 

Пороги и водо-
пады 

оя. Лоухстс 

Северное 
большое Озеро 

Полубоярскал ся. Сенояеро 

Бол. Вороненое 

Вороненая 
Лодгуба ом. Пияемское 

оя. Кереть Амбарный 

Гридино 

'Знгозер' 
ом. Пиртояеро 

о». Вители 

Уидукса' 

волокЯ-3 

оя. Ния.Куяояеро 
/вояон Я-5 

оя. Шоябоверея 

Первый плес озера Кереть (озеро Плот-
ничное) вытянут с запада на восток и имеет 
большое количество островов. Его следует пе-
ресечь с севера на юг и по протоке Опорова 
Салма выйти в Северное озеро. Очень красив 
левый, по ходу, высокий берег протоки, изре-
занный глубокими балками и покрытый сос-
новым лесом. Дальше путь лежит на мыс 
Крестовый наволок со скалистым берегом. 

Северное озеро незаметно переходит в 
Серебряное, с большими открытыми плесами. 
Пройдя Серебряное, в юго-восточной его час-
ти попадают узкой протокой в открытое Ку-
куреозеро. 

Очередная протока начинается в юго-вос-
точном углу озера, между песчаным пляжем 
справа и островом слева. Войдя в мелковод-
ное безымянное озеро, повернуть на юг и ид-
ти влево, отыскивая протоку, огибающую ост-
ров Винчаны. Далее двигаться с востока на 
запад до входа в Пиртозеро, придерживаясь 
левого, по ходу, берега, покрытого сосновым 
лесом. В Пиртозере курс на юг к устью реки 

(с запада) и двигаться на Парфеево и обратно 
в Лоухи. Маршрут легко продлить, заходя в 
живописные губы и бухты. 

Основная трудность маршрута—ориенти-
ровка среди островов, при изрезанной берего-
вой линии, без ясно выраженных ориентиров, 
и открытые плесы, где возможна большая 
волна. Населенных пунктов на озере нет, мож-
но встретить только случайных рыбаков или 
туристов. На обратном пути рекомендуется ос-
тановка в городе Кемь и поездка на теплохо-
де на Соловецкие острова, интересные своими 
историческими и архитектурными памятника-
ми (Соловецкий монастырь основан в X V ве-
ке). Но надо иметь в виду, что теплоход ходит 
не каждый день и рейс зависит от погоды. 
Проще сделать остановку в Петрозаводске, ос-
мотреть город и съездить на «метеоре» в ар-
хитектурный заповедник деревянного зодче-
ства — Кижи. 

О Петрозаводске см. маршрут 11. 

Литература: 52, 56, 59, 60, 64, 65, 66, 68, 
71, 72, 77. 
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Озеро Переть—река Воньга ( 2 ) 

Протяженность—220 км. Число ходовых 
дней — 15. Сезонность — июнь—август . Кате-
гория сложности — III (схема 1). 

Описание первой части маршрута, до Вин-
гельозера включительно, дано в маршруте 1. 

Войдя в Вингельозеро, взять курс на юго-
восток, к небольшой бухте с полосой песка, 
где начинается волок в озеро Зимнее. Общая 
длина волока около 6 км. Первые 3 км тропа 
идет по сухому лесу с низкими болотистыми 
участками; путь отмечен зарубками на де-
ревьях. Последние 200—300 м надо пересе-
кать болото перед двумя озерами. Здесь встре-
тится сухой участок, на котором удобно уст-
роить бивуак. Далее следовать по ручью, вы-
текающему из правого, по ходу, озера. При 
среднем уровне воды по нему можно попасть 
в озеро Зимнее. Поскольку ручей узок и силь-
но петляет, загружать вещи лучше через 
200 м, где он расширяется. На пути встретят-
ся два мелких каменистых участка, в 350 и 
100 м, которые придется обнести по левому 
берегу. При повороте ручья на запад есть пря-
мая тропа (1600 м) на Зимнее, по которой мож-
но осуществить волок, если воды мало. 

Озеро Зимнее очень живописно, с высо-
кими изрезанными берегами, покрытыми ле-
сом. Протоку в Верхнее Кумозеро следует ис-
кать в юго-западной части Зимнего. Потом 
путь лежит к истоку реки Верхней Куземки, 
вытекающей из восточного залива Верхнего 
Кумозера. На этом участке препятствий нет, 
места красивые, богатые рыбой, ягодами и 
грибами. На картах не показан ряд мелких 
озер, через которые протекают Верхняя Кузем-
ка и Воньга, поэтому к естественным препят-
ствиям добавляются еще поиски проток. 

На выходе из Верхнего Кумозера первый 
несложный порог длиной 150 м. Через 0,5 км 
Верхняя Куземка впадает в Коккозеро. При 
входе в него прямо по курсу невысокие, кра-
сивые скалы, делящие озеро на два плеса. 
Пройдя узким проливом во второй плес, че-
рез 150 м повернуть налево на 90°. Исток 
Верхней Куземки находится в конце длинного 
залива. Второй несложный порог — на протоке 
в озеро Черное, которое надо пересекать в 
восточном направлении. На очередной прото-
к е — три порога. В этом месте река делится 
на два рукава, идти нужно левым после пред-
варительного просмотра, так как на нем слож-
ный порог длиной около 120 м. 

Войдя в Хаттомозеро, надо искать исток 
реки в северо-восточной части озера, в широ-
ком, длинном заливе с высокими скалистыми 
берегами и редким лесом наверху. На выходе 
из Хаттомозера сразу начинается цепь поро-
гов. Первый из них, протяженностью 100 м, 
нужно обнести. Затем идут три несложных 
порога и за ними короткий порог с поворотом 
и сильной прижимной струей. При низкой во-
де его приходится обносить. И, наконец, по-
следний порог длиной около 150 м, с большим 
количеством камней в русле и переходом струи 
с правого берега на левый и обратно. 

На участке Челозеро—Майозеро — Пиль-
дозеро — озеро Гагарино много перекатов, 
есть отдельные пороги, не представляющие 
особой сложности. Довольно трудно найти ис-
ток реки Воньги из Синдамозера — ориенти-
роваться надо на тригонометрическую вышку. 
При подходе к ней справа виден исток Вонь-
ги. Трудный порог находится перед самым впа-

дением Воньги в озеро Гагарино. Наиболее 
сложный участок в конце порога. На выходе 
из Гагарина еще два сложных порога: пер-
вый— с переходами главной струи с одного 
берега к другому, а второй (через 3—4 км) — 
с обилием камней в русле. Ниже предстоит 
обнос двух непроходимых порогов — Собачь-
его и Вякер. Первый обнос — 50 м, второй — 
около 1200 м. 

Маршрут заканчивают, не доходя 500 м до 
железнодорожного моста, на правом берегу. 
Станция Воньга и деревня в 2 км ниже моста. 

Возможно продолжить путь до впадения 
Воньги в Воньгскую губу Белого моря и далее 
до станции Кузема. Это увеличит маршрут на 
50 км. Перед мостом придется преодолеть 
мелкую 400-метровую шиверу, а 3 км ниже — 
Морской порог. В зависимости от уровня во-
ды здесь может потребоваться проводка су-
дов; проходить нижнее течение реки нужно в 
часы прилива. Выходить в море можно только 
при тихой погоде. 

Выйдя в Воньгскую губу, нужно повернуть 
направо, далее, двигаясь вдоль берега, обо-
гнуть мыс и войти в Поньгомскую губу. Ори-
ентир— водонапорная башня станции Кузема. 
Конец маршрута в устье реки Березовой. 
Здесь удобное место для разборки байдарок, 
и отсюда по тропе 1 км до станции Кузема. 

Литература: 52, 53, 56, 59, 60, 64, 65, 66, 
68, 71, 72, 77. 

Озеро Переть — река Нузема (3) 

Протяженность—220 км. Число ходовых 
дней — 14. Сезонность — июль — август. Кате-
гория сложности — III (схема 1). 

Описание начала пути, от станции Лоухи до 
Верхнего Кумозера включительно, дано в 
маршрутах 1 и 2. 

Выйдя в Верхнее Кумозеро, держать курс 
в его юго-восточный залив. Здесь волок 4 км 
в Нижнее Кумозеро. Высадившись на берег, 
отыскать тропу, идущую в юго-восточном на-
правлении. Тропа приводит в северо-западный 
залив Нижнего Кумозера, раскинувшегося с за-
пада на восток на 15 км при ширине около 
5,6 км. 

Дальнейший путь по реке Куземе, выте-
кающей из северо-восточного, постепенно су-
живающегося залива озера. Чтобы скорее най-
ти исток реки, нужно идти вдоль северного 
берега озера. Длина Куземы 61 км; она впа- I 
дает в Поньгомскую губу Белого моря. Исток 
реки на высоте 80,2 м над уровнем моря, при-
чем основное падение приходится на порожис-
тые участки. На Куземе 26 порогов, и почти 
все нужно просматривать с берега до прохож-
дения. На своем пути Кузема протекает через 
озеро Кутно длиной 5,5 км. 

Выйдя в Поньгомскую губу, следует оста-
новиться в устье реки Березовой. Здесь удоб-
ное место для разборки байдарок и отсюда 
1 км по тропе до станции. Нужно помнить, что 
два раза в сутки прилив сменяется отливом, 
и тогда устье Куземы мелеет. В этом случае 
следует остановиться, не доходя до железно-
дорожного моста, откуда до станции Кузема 
2 км. 

Литература: 52, 53, 56, 59, 60, 64, 65, 66,1 
68, 71, 72, 77. I 



Энгозеро — рена Воньга (4) 

Протяженность — 200 км. Число ходовых 
дней — 13. Сезонность — июль — август. Кате-
гория сложности — II (схема 1). 

Маршрут, как большинство карельских 
маршрутов, идет через цепочку озер, соеди-
ненных между собой порожистыми протоками. 

Начало маршрута — станция Энгозеро же-
лезнодорожной линии Ленинград — Мурманск. 
В поселке Энгозеро магазины и почта. Здесь 
следует закупить все недостающее, так как до 
конца маршрута населенных пунктов нет. Наи-
более удобное место для сборки байдарок — 
около школы на берегу Энгозера. Отсюда до 
станции 1,5 км. 

Энгозеро — одно из крупных озер Север-
ной Карелии (площадь с островами 136 кв. км, 
длина 36,4 км, ширина 7,9 км). Большое коли-
чество островов (144) и изрезанная береговая 
линия придают озеру живописный вид. Берега 
большей частью высокие, скалистые, покрытые 
сосновым и еловым лесом. Встречаются хоро-
шие пляжи с белым кварцевым песком. Проз-
рачность воды до 2,5 м, окраска темноватая. 
Вследствие небольшой средней глубины (4,5 м) 
вода хорошо прогревается. Из западной части 
озера сток в Воньгу. Чтобы его не пропустить, 
следует идти вдоль южного берега в запад-
ном направлении. Протока в Пайозеро начнет-
ся в узком проливе, где береговая линия по-
вернет под 90° на юг. На выходе из Энгозера 
протока перегорожена плотиной — короткий 
обнос. 

Дальше движение на юг, в Пайозеро. 
По пути несколько несложных перекатов. Вый-
дя в Пайозеро (7 ,7X5 км), надо идти в юго-
восточный угол, к истоку Воньги. В протоке из 
Пайозера обнос второй плотины и ряд пере-
катов- Следующее — узкое Ногозеро (длина 
4,3 км, ширина 0,8 км), и очередная протока, 
идущая на восток, приводит в Пил'ьдозеро 
(9 ,4X3 ,2 км), с изрезанной береговой линией 
и большим островом посредине. Его следует 
обойти вдоль южного берега (с севера путь 
короче, но там возможен волок). Дойдя до 
восточной оконечности острова, придерживать-
ся правого, по ходу, берега, чтобы не пропус-
тить исток Воньги, находящийся в юго-восточ-
ном углу озера. 

Описание дальнейшего участка пути дано 
в маршруте 2. 

Литература: 52, 53, 56, 59, 60, 64, 65, 66, 
68, 71, 72, 77. 

Топозеро — рена Поньгома (5) 

Протяженность — 300 км. Число ходовых 
дней — 18. Сезонность — июль — август. Кате-
гория сложности — III (схема 1). 

Маршрут проходит по северной части Ка-
рельской АССР. Подъезд к началу маршрута — 
от станции Лоухи железнодорожной линии 
Ленинград — Мурманск на попутном автотранс-
порте или рейсовом автобусе 70 км до посел-
ка Кестеньга на северном берегу Топозера. 

Топозеро — четвертое по величине в Каре-
лии (площадь 986 кв. км, наибольшая длина 
75,3 км, ширина 30,3 км). На озере 144 остро-
ва, в основном у юго-западного берега. Озе-
ро имеет извилистую береговую линию с боль-
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каменистые, покрыты хвойными и смешанны-
ми лесами. Встречаются скалистые участки, а 
также низкие, заболоченные (преимуществен-
но на юго-востоке озера). В Топозере и по 
всему маршруту хорошо ловится рыба, осо-
бенно в устьях мелких речек, впадающих в 
озеро и в Поньгому. В лесах много брусники, 
черники и грибов, в болотах — морошки, го-
нобобеля и клюквы. До выхода в путешест-
вие необходимо закупить недостающие про-
дукты, так как до конца маршрута населенных 
пунктов нет. 

От Кестеньги путь лежит на юго-восток, 
вдоль левого, по ходу, берега, от оконечности 
одного мыса к другому; уходить далеко от бе-
рега не рекомендуется. 

До строительства Кумской ГЭС из юго-вос-
точного конца озера вела 400-метровая прото-
ка в озеро Левицкое, исчезнувшая из-за по-
нижения уровня Топозера. Теперь здесь прихо-
дится делать волок по сухому руслу. Дальше 
маршрут идет по длинному, узкому озеру Ле-
вицкое (длина 8 км, ширина 1,8 км). Короткая 
(400 м), мелкая, каменистая протока соединяет 
его с озером Поньгома. Ориентир — мост че-
рез протоку. На этом участке суда проводятся 
вброд 

Следующее озеро — Поньгома (площадь 
46,9 кв. км, длина 16,2 км, ширина 6 км). Не-
большие острова, покрытые лесом берега, пес-
чаные пляжи придают ему живописность. Озе-
ро открытое, и при северо-западном ветре на 
нем поднимается волнение. Исток Поньгомы 
находится в юго-восточном углу озера. 

Вначале Поньгома узкая, мелкая, с не-
сложными перекатами и порожками. В отдель-
ных местах требуется проводка судов. Ниже 
река протекает через Номозеро (4 ,3X0,6 км), с 
низкими берегами, окаймленными тростником. 
Из него 2-километровая мелкая каменистая 
протока приводит в безымянное озерко. Пос-
ле него ширина Поньгомы увеличивается до 
10—15 м, порогов и перекатов становится 
меньше, течение медленнее, и река впадает 
в исключительно красивое Вокшозеро (длина 
10,1 км, ширина 2,8 км). Здесь много островов, 
особенно в южной части. Очень красив ска-
листый мыс в устье Поньгомы. Исток реки из 
Вокшозера следует искать у северо-восточного 
конца озера, двигаясь вдоль северного берега. 

Выйдя из озера 10-метровой мелкой про-
токой, Поньгома через 200 м впадает в озеро 
Волиналамбина, с полосой тростника вдоль 
берега. Затем река протекает еще через одно 
небольшое озеро, после которого пороги и 
перекаты следуют один за другим. Из наиболее 
сложных порог Стол — сплошная плита перего-
раживает реку, и только у правого берега есть 
узкий проход, где суда надо проводить. За ним 
через 1,5 км непроходимый порог Падун — 
метровая ступенька с крутым падением, а ни-
же стоячая волна и множество камней. Здесь 
надо сделать обнос 15 м, после чего около 
100 м спускать байдарки на концах. Сразу же 
за поворотом еще два сложных порога, а пос-
ле них ряд мелких порожков и перекатов. За-
тем следует 4-километровый плес; река вьет-
ся в низких берегах, ширина до 10 м. 

Перед Большим Рогозером леса нет. Озе-
ро мелкое, размером 5 ,5X1 ,6 км. На северном 
берегу длинный песчаный пляж. В южной час-
ти Большого Рогозера (за мысом) протока в 
Малое Рогозеро (3X1 км). Озеро очень мел-
кое, даже на середине торчат камни, и их 
много под поверхностью воды. После выхода 
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из озера короткий перекат, потом плес, и 
после него ряд небольших порогов и перека-
тов, опасных для байдарок из-за обилия кам-
ней и малой воды. На этом участке местами 
предстоит проводка судов. 

Перед мостом дороги на станцию Кузема 
сложный порог с переходом струи с одного 
берега на другой. После него непроходимый 
Корнейпорог, перегородивший реку тремя сту-
пенями. Сначала байдарки следует провести 
вдоль левого берега, а затем сделать волок 
20 м. Могут быть и другие варианты. Ниже 
Корнейпорога еще два несложных порога, а 
затем короткий порог со сливом 0,8 м, стоя-
чими волнами и большим количеством камней 
на выходе. 

После впадения правого притока — реки 
Егут Поньгома становится шире, но количест-
во мелей и перекатов увеличивается. Часть пу-
ти суда надо проводить вброд. Берега низ-
кие, много черники и морошки. Перед желез-
нодорожным мостом мелкая километровая ши-
вера. Под мостом — перекат, а ниже на протя-
жении 2 км серия порогов и перекатов, в том 
числе падун со ступенькой более 1 м. На пра-
вом берегу поселок Поньгома — магазин и 
почта. В устье остров, который во время отли-
ва становится полуостровом. 

Выходить в море для следования на стан-
цию Кузема можно только в тихую погоду. 
Пройдя часть пути под защитой острова, обо-
гнуть мыс и идти вдоль левого по ходу бере-
га. Ориентир — водонапорная башня станции 
Кузема. Наиболее удобное место для разбор-
ки байдарок — устье реки Березовой. Отсюда 
по тропе 1 км до станции. 

Поход возможно закончить: 1) у шоссей-
ного моста (после проверки, ходят ли лесово-
зы) и доехать до станции Кузема; 2) у желез-
нодорожного моста, где находится разъезд и 
делает остановку почтово-багажный поезд; 
3) у поселка Поньгома. 

По климатическим условиям маршрут луч-
ше проходить в июле — августе, но из-за мел-
ководности Поньгомы следует предпочесть 
время более высокой воды, в июне. До выез-
да надо уточнить, очистились ли озера от 
льда. 

Литература: 52, 53, 56, 59, 60, 64, 65, 66, 
68, 71, 72, 77. 

по Нюхче. Это самый трудный участок пути. 
Суда приходится проводить вброд против 
сильного течения, на многочисленных поро-
гах и перекатах, и часто обносить. На веслах 
возможно идти только на отдельных плесах. 
По берегам много голубики, морошки и чер-
ники, а в лесу грибов. 

Первая часть маршрута заканчивается на 
берегу Нюхчозера (длина 3,2 км, ширина 
1,4 км), живописного, с изрезанной береговой 
линией и островами. Здесь рекомендуется сде-

Схема 2 

По речам Нюхче, 

Иле нее и Вод л озеру (6) 

Протяженность — 310 км. Число ходовых 
дней — 18. Сезонность — июль — август. Кате-
гория сложности — III (схема 2). 

Маршрут проходит по Карельской АССР 
и Архангельской области. Нюхча берет начало 
из Н ю х ч о з е р а , на высоте 186 м, и впадает в 
Онежскую губу Белого моря. Длина реки 
130 км, ширина от 15 м в верховье до 150 м 
в нижнем течении. Нюхча — мелкая, п о р о ж и с -
тая, с быстрым течением: на перекатах и поро-
гах 12—15 км/час, на плесах 1,5—2 км /час. Бе-
рега покрыты лесом, возвышенные участки че-
редуются с болотистыми. 

Подъезд к началу маршрута — от станции 
Унежма железнодорожной линии Обозер-
ская — Беломорск автотранспортом до посел-
ка Южного на берегу Нюхчи. Дальше вверх 

в Беломорск 

• Онежская^г иба-
Нюхча 

'Уиежмгг 

Малошуйка; 

Июхчояеро* 
оз. 

ишчихинсхое 

оз. Ламбуя'ное 

Тупозеро 

Монастырское, 

1ЭСКОС 

Водлозеро 

Кугаиаволо» 

Ра1НОЗеро\] I 

оз. Тягозсро 
^ и*, 

и Сум озеро 
[Сувозеро 

Шальскш 
Волла Кривцы 

а Вытесру 
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латъ дневку, отдохнуть и половить рыбу. Тро-
пу волока в бассейн Илексы надо искать на 
низком северо-восточном берегу озера. На-
правление тропы — на восток, к озеру Верхне-
му (Кержозеро). Тропа, протяженностью около 
6 км, довольно сухая, с большим количеством 
черничника по сторонам. До выхода на волок 
необходима детальная разведка и разметка 
трассы. 

Озеро Верхнее (длина 2,7 км, ширина 
1,9) — зарастающее, с низкими берегами и топ-
кими подходами. Через него течет река Верх-
няя, берущая начало из болот и впадающая в 
Калгачихинское озеро, из которого вытекает 
Илекса. Исток Верхней в южном конце озе-
ра. На этом участке предстоят проводки судов 
и разборка завалов. Озеро Калгачихинское 
(длина 4,8 км, ширина 2,5 км) окаймлено зеле-
ной лентой камыша. 

Исток Илексы надо искать вдоль западно-
ге берега. Вначале река имеет ширину 20 м и 
медленно течет в низких болотистых берегах. 
Через 14 км первый порог — Мельничный; как 
и большинство порогов Илексы, это скорее 
мелкая, каменистая шивера. Основная труд-
ность их прохождения — незначительная глу-
бина, требующая проводки судов. Пороги идут 
с нарастанием трудности. Одновременно меня-
ется характер местности: берега становятся 
выше, местами ель сменяется сосной, русло 
песчаное, с большим количеством камней. 
Через 35—40 км 3-километровый Кривой по-
рог, по своему характеру сходный с предыду-
щим аналогичны и Ухтинские пороги. За 1 км 
до устья притока — реки Ухты в русле боль-
шой остров. 

Ниже Илекса протекает через небольшие 
зарастающие озера Ламбужное и Тупозеро. 
Выходы из них — в южной части. Перед впа-
дением в озеро Монастырское Илекса делится 
на два рукава, идти нужно левым. Озеро Мо-
настырское очень мелкое (длина 7,9 км, шири-
на 3,9), на юге соединяется узкой горловиной 
с озером Ик (длина 3,5 км, ширина 2,1 км). 
Посреди протоки маленький остров. Пример-
но через 25 км серьезные Лузские пороги, 
после которых Илекса протекает через запад-
ный край Лузского озера (длина 7,8 км, шири-
на 2,5 км). 

Дальше на пути самый крупный порог — 
Калакундинский. Его, как и Лузские, надо до 
прохождения просмотреть с берега. Ниже ши-
рина Илексы возрастает до 60—70 м. Река 
плавно течет среди высоких песчаных берегов, 
покрытых сосновым лесом. За 7 км до впа-
дения в Водлозеро она делится на два рука-
ва; проходить нужно правым. На этом участке 
берега низкие, много мелких прибрежных 
озер. Здесь и по всему пути хорошо ловится 
рыба. 

Водлозеро — самое крупное в восточной 
Карелии (площадь 368 кв. км, длина 36,2, ши-
рина 15,9 км, 196 островов). Берега невысо-
кие, большей частью каменистые. Выйдя в озе-
ро, нужно двигаться на юг (ближе к восточ-
ному берегу), придерживаясь мысов и ост-
ровов. 

По пути желательно зайти на остров, где 
находится Ильинский погост, деревянная цер-
ковь 1660 года,— памятник архитектуры. Штор-
мовую погоду необходимо пережидать, пом-
ня, что наиболее затишливые часы — вечерние. 

Маршрут заканчивается в поселке Кугана-
волок; оттуда на попутном автотранспорте до-
ехать до города Пудож, связанного регуляр-
ным автобусным сообщением с Подпорожь-

ем и дальше пароходом в Петрозаводск. 
О Петрозаводске см. маршрут 11. 

Литература: 52, 53, 55, 58, 59, 60, 64, 65, 
66, 69, 71, 72, 77. 

По озерам Уросозеру, 
Выгозеру и Ригозеру (7) 

Протяженность — 130 км. Число ходовых 
дней — 6. Сезонность — июль — август. Кате-
гория сложности — I (схема 3). 

Маршрут проходит по Карельской АССР . 
Начало пути—станция Сумеречи железнодо-
рожной линии Волховстрой — Мурманск. 
От станции до озера около 0,4 км. 

Схема 3 

Уросозеро состоит как бы из двух водое-
мов, соединенных широким проливом. Длина 
его 8,3 км при наибольшей ширине 4,8 км. 
Очень хорош южный, высокий, берег, покры-
тый сосновым и еловым лесом. Северный и 
восточный берега низкие, местами болотистые. 

Ознакомившись с Уросозером, держать 
курс на восток — в залив, из которого выте-
кает Урокса, соединяющая Уросозеро с Вы-
гозером. Длина речки-протоки 17 км, при пе-
репаде высот 18 м, ширина от 5 до 15 м. 
Первые 2 км тянется плес, после чего под 
железнодорожным мостом мелкий порожек с 
сильным течением; здесь суда осторожно спус-
кают на концах. Ниже в русле попадаются от-
дельные камни, а потом начинаются перекаты 
и порожки. Не доходя 4 км до Выгозера, об-
нос непроходимого порога длиной 100 м (пе-
репад 4 м). В зависимости от уровня воды 
суда можно провести вдоль берега на надеж-
ных концах. В 1 км от устья — сложный порог 
протяженностью 250—300 м. Урокса впадает 
в юго-западный конец длинной губы Выгозе-
ра (8 км). Войдя в нее, нужно держаться ле-

11 



вого, по ходу, берега, идя от одного мыса к 
другому. Дальше путь лежит на север. Идти 
нужно под защитой островов, по возможнос-
ти срезая отдельные губы и заливы. 

С 1933 года Выгозеро, включенное в сис-
тему Беломорско-Балтийского канала, превра-
тилось в водохранилище, причем уровень во-
ды был поднят почти на 7 м. Общая площадь 
озера 1285 кв. км, длина 89,2 км, наибольшая 
ширина 23,5 км. На нем разбросано 529 ост-
ровов. Берега извилистые, в основном каменис-
то-песчаные и каменистые, покрытые лесами, 
возвышенные в северной части озера и низ-
кие в южной. Плавая по Выгозеру, не следует 
удаляться от берегов. Наиболее затишливыо 
часы—после 21.00. Особую осторожность на-
до проявлять при подходе к берегу, так как 
кроме подводных камней опасны затоплен-
ные деревья. 

Дойдя до Сегежской губы, повернуть в 
нее и в зависимости от состояния протоки 
пройти в Линдозеро, соединенное рукавом с 
Ригозером. Маршрут удобно закончить в го-
роде Сегежа — центре целлюлозно-бумажной 
и деревообрабатывающей промышленности 
Карельской АССР. 

При благоприятной погоде путешествие 
можно продлить по Выгозеру до Майгубы или 
Надвойцев, связанных автотранспортом с од-
ноименными станциями железной дороги 
Ленинград — Мурманск. 

Литература: 52, 55, 57, 59, 60, 65, 66, 72, 
75, 77, 78. 

По рене Ох те (8) 

Протяженность — 245 км. Число ходовых 
дней — 14. Сезонность — июль — август. Кате-
гория сложности — III (схема 4). 

Маршрут проходит по северной части Ка-
рельской АССР. Охта берет начало из озера 
Ватулма на высоте 123 м над уровнем моря 
и впадает в Кемь справа выше поселка Поду-
жемье. Охта отличается своеобразной структу-
рой, характерной для многих рек Карелии. 
Это, по существу, озерно-речная система, со-
стоящая из чередования озер с соединяющи-
ми их короткими речными участками. Охта 
протекает через 15 озер и пересекает значи-
тельное количество моренных гряд, образуя 
многочисленные пороги и перекаты. 

Благодаря большому количеству озер, пи-
тающих бассейн Охты, река многоводна, не-
смотря на небольшую длину — около 180 км. 
Средняя скорость течения 2—3 км/час, основ-
ной перепад приходится на пороги, где ско-
рость резко увеличивается. Маршрут по Ох-
те — один из наиболее живописных карельских 
маршрутов. Кроме того, он служит хорошей 
школой преодоления порогов, сложность ко-
торых постепенно возрастает к концу похода. 
На Охте несколько плотин, построенных для 
регулирования проводившегося здесь лесо-
сплава. Почти все они проходятся после пред-
варительного осмотра. 

Подъезд к началу маршрута — от станции 
Сосновец железной дороги Ленинград — Мур-
манск до поселка Кевятозеро попутным авто-
транспортом: сесть с багажом на автобус, иду-
щий в Машозеро, трудно, выходить надо на 
берегу Кевятозера, не доезжая 6 км до по-
селка. 

До выезда необходимо сделать все закуп-
ки, поскольку до конца маршрута населенных 
пунктов нет. Все деревни, указанные в старых 
картах, переселены. К истоку Охты нужно плыть 
на запад, придерживаясь правого по ходу се-
верного берега. Ориентир — деревянный мост 
через Охту. Вначале Охта узкая, берега топ-
кие, лес далеко. Перед Куккомозером — разру-
шенная плотина № 1 и 4 несложных порога. 
Куккомозеро очень красиво. Его высокие бе-
рега покрыты хвойным лесом; изобилие черни-
ки, голубики, грибов. В озере и реке отлично 
ловится рыба. И так на всем маршруте. 

Перед Муезером — плотина № 2 и три по-
рога. Наиболее сложный — третий. При север-
ном ветре на озере поднимается крупная 
волна, и лучше подождать до вечера, когда 
ветер стихнет. Исток Охты — в северо-восточ-
ном углу озера. На выходе из озера — пло-
тина № 3. Следующий, 20-километровый учас-
ток реки между Муезером и Юлеозером по 
характеру берегов можно разделить на два 
участка. На первом — берега низкие, покры-
тые смешанным лесом. Все 6 небольших поро-
гов проходимы, а при низкой воде потребу-
ется частичная проводка судов. На втором 
участке берега болотистые, местами видны за-
сохшие сосны. Затем Охта впадает в большое 
Юлеозеро. По его берегам выходы гранита — 
«бараньи лбы». 

Поскольку основная протока в следую-
щее — Алозеро мелка, нужно идти более длин-
ной протокой через озеро Ригрека. Для это-
го, войдя в Юлеозеро, держаться правого по 
ходу берега, а в протоке (в юго-восточном 
углу озера) придерживаться левого, северно-
го, берега. На выходе из Алозера (в северном 
конце) — плотина № 4, похожая на предыду-
щие. 

На участке до озера Лежево 7 порогов. 
Все они проходимы по главной струе. После 
порога Островного Охта разливается, и до вы-
хода в озеро Лежево берега ее низкие, топ-
кие. Выйдя в озеро, надо держать курс на се-
веро-запад, на противоположный берег (на 
мыс). Перейдя на другую сторону, придержи-
ваться правого по ходу берега, чтобы не про-
пустить исток Охты. На выходе в реку — пло-
тина № 5, с крутым сливом и стоячими волна-
ми. Ниже плотины № 5 река узкая, но глубо-
кая и быстро вливается в очередное неболь-
шое озеро. Между ним и Пебозером три по-
рога, обрамленных ряжевыми стенками, поро-
ги проходимы по главной струе. Наиболее 
сложный, третий, при низкой воде надо обно-
сить. Пороги называются Мельничный, Терге-
порог и Пебозерский. 

Выйдя в Пебозеро, нужно идти вдоль пра-
вого, по ходу, берега и, обогнув мыс, пере-
сечь озеро в северном направлении. Коротка» 
протока соединяет его со следующим озе-
ром — Вороньим, с изрезанной береговой ли-
нией и большим количеством островов, по-
росших лесом, с удобными стоянками. Озеро 
надо проходить поперек (на север). На выхо-
де реки из озера — последняя плотина, № 6, 
а ниже ее один за другим пороги безымян-
ный и Олений. 

После порогов Охта впадает в мелкое, 
длинное Корнизозеро, последнее на маршру-
те. За ним два небольших островка, которые 
нужно обходить слева. У первого острова не-
трудный порог, а у второго — сложный Пиче-
порог длиной около 400 м. На этом участке 
реки берега невысокие, сухие, поросшие сме-
шанным лесом. От Пичепорога до непроходи-
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мого Кивиристи встретятся 10 порогов. Из них 
наиболее опасны второй — Кожаный, третий — 
Ойнегайне и пятый—Лоунапорог . 

Исключительно красиво сочетание порогов 
Хэмег и Кивиристи, разделенных круглым, глу-
боким омутом, после которого вода устрем-
ляется в узкое (до 8 м) ущелье со стенами до 

20 м высотой. Опытные группы могут пройти 
Хэмег и пристать к левому берегу омута, что 
сократит обнос Кивиристи до 200 м, а если 
обносить и Хэмег, длина волока достигнет 
600 м. На участке от Кивиристи до впадения 
Охты в Кемь еще 17 порогов. Первые шесть 
особой трудности не представляют, а седь-
мой — Печкопорог, длиной около 500 м,— 
сложный. Его лучше проходить в два приема 
и с обязательной страховкой. Дальше следует 
еще 6 порогов и низкогабаритный мост, про-
ходимость которого зависит от уровня воды 
в реке. 

От моста на протяжении 5—6 км спокой-
ный участок, а затем непроходимый Тютерин-
порог, который нужно обнести по левому бе-
регу (100 м). После него примерно через 4 км 
несложный Курнапорог и еще через 1 км, за 
поворотом, последний непроходимый и очень 
красивый Охтапорог. Обнос 200 м по тропе, 
справа. Ниже Охта спокойно течет и перед 
впадением в Кемь становится уже. 

Выйдя в Кемь, надо перейти на левый бе-
рег и спуститься 2—3 км к плотине ГЭС. Рань-
ше здесь находился крупнейший порог Каре-
лии — Вуочаж. Около ГЭС маршрут заканчи-
вается. 

Разобрав байдарки, надо выходить на 
шоссе, идущее параллельно берегу, и на по-
путном автотранспорте или рейсовом автобу-
се ехать в город Кемь. В Кеми рекомендует-

ся осмотреть памятник архитектуры — Успен-
ский собор 1714—1717 годов. Из Кеми можно 
на теплоходе съездить на Соловецкие острова 
и осмотреть Соловецкий монастырь. На эту 
поездку надо не менее 2—3 дней, так как в 
случае шторма может быть перерыв в сообще-
нии с материком. 

Схеме 4 

В высокую воду маршрут можно удли-
нить на 20 км, пройдя из озера Лежево по 
Средней Охте с выходом в озеро Воронье. 
Исток Средней Охты в западном конце озера 
Лежево. На Средней Охте непроходимый по-
рог — Кейхень (обнос 200 м). Следует помнить, 
что на режиме нижнего течения Охты могла 
сказаться плотина ГЭС в Подужемье. 

Литература: 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 65, 
66, 71, 72, 77. 

По заливам и озерам 

полуострова Заонегнье (9) 

Протяженность — произвольная, в зависи-
мости от числа пройденных озер. Сезон-
ность — июль — август. Категория сложнос-
ти — I (схема 5). 

Заонежский полуостров находится в севе-
ро-восточной части Онежского озера. Берего-
вая линия чрезвычайно изрезана, далеко 
вглубь вдаются многочисленные, похожие на 
фьорды заливы. Рельеф — всхолмленная до-
лина, с невысокими каменистыми грядами, 
между которыми разбросаны озера. Все озе-
ра вытянуты с северо-запада на юго-восток. 
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Схема 5 
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многие соединены протоками, не всегда про-
ходимыми из-за мелководья и камней. В озе-
рах и неглубоких заливах хорошо ловятся 
щука, окунь, плотва. Растительность Заонежья 
богата и разнообразна: сосна, береза, ольха, 
реже ель и осина, много грибов, ягод. Насе-
ленность полуострова невелика. В селениях, 
разбросанных по берегам внутренних озер и 
островам Онежского озера, сохранились па-
мятники северного деревянного зодчества, 
старинные иконы, изделия народных про-
мыслов. 

Начало маршрута в районном центре Мед-
вежьегорске на железнодорожной линии 
Ленинград — Мурманск. От станции до сквера 
на берегу залива, где удобно собирать байдар-
ки, около 1 км. 

Курс на мыс на юге и далее вдоль запад-
ного берега Повенецкого залива до устья гу-
бы Святухи. Удобные места для стоянок име-
ются только на первых 15—20 км. 

Следует иметь резервные дни на случай 
северного и северо-восточного ветров, кото-
рые необходимо пережидать на берегу: на 
обширных пространствах Повенецкого залива 
(его ширина 15—18 км) может разыграться 
большое волнение. На некоторых пологих 
участках берега со времен войны сохранились 
остатки проволочных заграждений. 

Губа Святуха — длинный (28 км), узкий, 
неглубокий водоем, хорошо прогреваемый. 
Первые 4—5 км берега обрамлены узкой по-
лосой тростника. Губа богата рыбой. Вход в 
Святуху можно определить по мосту, переки-
нутому в самом узком месте губы, почти у ее 
начала. 

Из Святухи по реке Чужмуксе с волоком 
1 км можно попасть в Чужмозеро, Гахкозеро 
и Черную Ламбину. Вернувшись в Кажму, сле-
дует перебраться в крупнейшее на полуостро-
ве Космозеро (волок около 1 км), протянув-
шееся узкой 2-километровой полосой более 
чем на 30 км. На его берегах и островах хо-
рошие места для стоянок, но берега несколь-
ко однообразны. 

Маршрут закончить в селении Космозеро, 
связанном автобусным сообщением с Великой 
Губой, одним из самых крупных сел Заонежья, 
на берегу большого залива. В Великой Губе и 
в 8 км к югу от нее, в деревне Усть-Яндоме, 
сохранились старинные постройки — жилые 
дома в Великой Губе, часовня Егорьевская в 
Усть-Яндоме; интересна Успенская церковь в 
селе Космозеро. 

Великая Губа связана с Петрозаводском 
регулярными рейсами «метеора» с заходом в 
Кижи — заповедник старинной северной архи-
тектуры. О Петрозаводске см. маршрут 11. 

Маршрут можно упростить, начав из Пет-
розаводска, далее «метеором» до Великой 
Губы, а затем автотранспортом до берега 
Космозеро или из Медвежьегорска автотранс-
портом до поселка Кажма или Космозера. 

Литература: 52, 57, 59, 60, 62, 64—67, 71, 
75—77. 

По реиам и озерам 
Южной Карелии (10) 

Протяженность — 165 км. Число ходовых 
дней — 10. Сезонность — июль — август. Кате-
гория сложности — I (схема 6). 

Маршрут проходит по югу Карельской 
АССР . От станции Эсойло железнодорожной 
линии Петрозаводск — Суоярви подъехать 
1,5 км на попутном автотранспорте до села 
Эсойло, на берегу Сямозера, откуда начина-
ется маршрут. Сямозеро — одно из крупных 
озер Южной Карелии в бассейне реки Шуи. 
На озере 80 небольших островов, разбросан-
ных вдоль побережья. Берега невысокие, в 
основном сухие, покрытые еловыми, смешан-
ными, а на возвышенностях сосновыми лесами. 
Выступающие в озеро мысы, а также южные 
берега островов — каменистые. Отличные пес-
чаные пляжи. У островов, мысов и на лудах 
хорошо ловится рыба. В лесах много ягод и 
грибов. 

От села Эсойло повернуть налево вдоль 
юго-западного берега Сямозера. По пути 
зайти в Кухагубу — в устье реки Кивач и 
подняться по ней 1—1,5 км до разрушенной 
мельничной плотины. Отсюда совершить пе-
шую прогулку к озеру Петусярви. По возвра-
щении в Сямозеро продолжить движение на-
лево к Ругагубе. В ней расположен поселок 
Кудама с магазином и почтой. Дальше дер-
жать курс на мыс, в полузаброшенную дерев-
ню Чуйнаволок. Отсюда пересечь губу на вос-
ток (устье реки Малая Суна) и идти на юго-
запад, вдоль берега, чтобы не пропустить ис-
ток реки Сяпси, находящийся за мысом, пос-
ле зданий психиатрической колонии. В устье 
Сяпси поселок с почтой и магазином. В нем 
купить недостающие продукты, так как на ре-
ке близко от берега селений нет. 

Сяпся (длина около 40 км) течет в низких 
болотистых берегах, покрытых смешанным ле-
сом. Река не лесосплавная, богата рыбой, по 
берегам обилие грибов и ягод. После поселка 
встретятся несколько несложных перекатов. 
Первый порог в 300 м ниже железнодорож-
ного моста. Его удобно осмотреть с левого 
берега. Здесь же, у домика путевого обход-
чика, в березовой роще, место для бивуака. 
Второй порог, протяженностью 50—70 м, за 
мостом шоссе на Киндасово. Кроме этих по-
рогов на Сяпсе при низком уровне воды мо-
гут обнажиться около десятка перекатов. 

Выйдя в Вагатозеро, повернуть направо и 
идти вдоль берега, держа курс на мост через 
Шую. Здесь же поселок Нижняя Салма. По-
дойдя возможно ближе к мосту (вдоль пра-
вого по ходу берега), провести суда вброд за 
мост, в обход порога, против течения. Подъ-
ем по Шуе не труден, так как течение слабое. 

Выйдя в Шотозеро, повернуть на запад и, 
идя вдоль берега, войти в устье Миккелицы 
(длина около 3 км). Речка узкая, извилистая, с 
медленным течением, берега обрамлены осо-
кой. По пути два коротких обноса: участка 
ихтиологической станции и плотины старой 
мельницы. 

Вытекает речка из Миккелевского озера, 
почти круглой формы, размером 3,2X2,7 км. 
Берега низкие, местами заболоченные, окай-
мленные полосой тростника. Несколько отсту-
пив от берега, тянутся возвышенности, покры-
тые сосновым лесом. На наиболее высоком 
участке берега деревня Миккелица, окружен-
ная пашнями и лугами. Выйдя в озеро, по-
вернуть налево, плыть вдоль берега и войти 
под мост через протоку Матчелицу, вытекаю-
щую из Крошнозера. В протоке, как и в устье 
Миккелицы, хорошо ловится щука. 

Следующее по пути — длинное, узкое 
Крошнозеро размером 10,4X1,3 км. Значи-
тельная часть берегов заросла камышом. 

15 



В юго-восточном конце озера одноименное 
село, через которое проходит шоссе Петро-
заводск — Сортавала. Дойдя до села, повер-
нуть обратно и, двигаясь вдоль другого бере-
га, выйти в Миккелевское озеро, затем Мик-
келицей — в Шотозеро. При тихой погоде его 
следует пересечь и идти вдоль более краси-
вого северного берега на запад. Маршрут за-
канчивается в поселке и станции Новые Пес-
ки железнодорожной линии Суоярви — Сор-
тавала— Ленинград. От озера до станции око-
ло 1,5 км. О Вагатозере, Шотозере и реке 
Шуе см. маршрут 11. 

а 

Маршрут удобно прервать в селе Крошн-
озере и попутным транспортом доехать до 
Петрозаводска. При этом маршрут сократит-
ся до 140 км. 

Литература: 52, 53, 55, 58—60, 64—66, 
71, 77. 

По рене Шуе (11) 

Протяженность — 220 км. Число ходовых 
дней — 12. Сезонность — июль — август. Кате-
гория сложности — II (схема 6). 

Маршрут проходит по южной части Ка-
рельской АССР. Шуя, третья по величине ре-
ка Карелии, вытекает из озера Суоярви, на вы-
соте 139 м над уровнем моря, и впадает в 
Петрозаводскую губу Онежского озера. Те-
чет в низменной долине, когда-то бывшей мес-
том древнего соединения Ладожского и Онеж-
ского озер. Благодаря наличию в верховьях 
крупного озера Суоярви река полноводна. 

Берега в основном низкие, покрытые еловыми 
и частично смешанными лесами. В верхнем и 
среднем течении Шуя почти не населена, за 
исключением озер, через которые протекает. 
На всем протяжении река порожиста. В прош-
лом Шуя была важной сплавной магистралью, 
но с 1963 года сплав по ней не производится, 
после него остались только вырубки да мно-
гочисленные топляки. 

Начало маршрута — станция Хаутавара 
железнодорожной линии Петрозаводск — Суо-
ярви (в 3—4 км от реки). Параллельно желез-
ной дороге идет шоссе Петрозаводск — Суояр-

ви, и подвезти снаряжение к мосту через 
Шую можно попутным автотранспортом. Здесь 
удобное место для сборки байдарок. Сразу же 
в русле встретятся отдельные камни и пере-
каты. Берега приподняты на 2—3 м и покры-
ты лесом, но в 70—100 м от берега начинает-
ся болото. У деревни Игнойло плотина ГЭС 
(в прошлом здесь был падун Дюгу) , обнос по 
левому берегу. Ниже на пути порог Кеняйкос-
ки длиной около 1 км, а после плеса короткий 
порог Малый Валойне с высокой стоячей вол-
ной. Проход только у правого берега. Затем 
плес и после короткого порога Сарикоски 
живописный порог Кумиу длиной около 300 м. 
В этом месте Ш у я суживается, делает два по-
ворота; в конце последнего скала делит реку 
на два рукава. За плесом порог протяженно-
стью 200 м и перед впадением Шуи в Шотозе-
ро последний несложный порог длиной 50 м. 

В устье Шуи, на левом берегу, д е р е в н я 
Улялега, есть магазин. На правом берегу быв-
ший поселок сплавщиков. Д а л ь ш е путь лежит 
через Шотозеро (длина 15,6 км и ширина 
4 км). Идти, придерживаясь северного бере-
га. Каменистые мысы чередуются с песчаны-
м и пляжами. Немного выше вдоль берега тя-

в Поросозерб й Юстозерп в Меднеж ье горек 

о О лоне ц в Ладаа—Ветку 
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нется сосновый лес (грибы, ягоды). У мысов 
и островов успешная рыбалка. На выходе из 
Шотозера справа — деревня Салменица. После 
Шотозера Шуя спокойно течет в живописных 
лесистых берегах. При впадении в Вагатозеро, 
сразу за мостом, порог 100 м. Здесь же де-
ревня Нижняя Салма. 

Вагатозеро — овальной формы, размером 
6 , 5X5 км, средняя глубина 2 м. Берега невы-
сокие, окаймлены редкой лентой тростника. 
По западному берегу ряд песчаных пляжей. 
Вдоль тростника, особенно в устье левого при-
тока — Сяпси, хорошо берет на блесну щука. 

Входить в Шую желательно из Вагатозера 
утром, так как в русле сразу же попадаются 
отдельные камни, переходящие в 8-километро-
вую мелкую шиверу. При низкой воде на от-
дельных участках возможна проводка судов 
вброд. Далее берега постепенно повышают-
ся, становятся живописными. Затем следует 
плес 5—6 км и короткий порог с крутой стоя-
чей волной. В районе впадения левого прито-
к а— Кутижмы Кутижмский порог длиной бо-
лее 1 км с двумя поворотами и множеством 
камней в русле. За ним после небольшого пе-
рерыва несколько перекатов, порожков и по-
рог Питкакоски длиной свыше 1,5 км. 

В 500 м перед деревней Матросы реку пе-
регораживает падун, обнос по левому берегу. 
Ниже, против деревни, порог длиной около 
100 м с большой стоячей волной. Проходить 
его ближе к левому берегу. Через 1,5 км не-
сложный порог протяженностью около 200 м. 
На этом участке река течет в красивых, высо-
ких берегах. Особенно хорош левый, порос-
ший сосновым лесом. С него открывается об-
ширный вид на долину Шуи. На вырубках мас-
са брусники и малины. Около деревни Поло-
вина река сильно разливается, становится мел-
кой, в русле много камней. После 3—4-кило-
метрового плеса, у села Виданы, мелководный 
Виданский порог, растянувшийся на 3 км. За-
тем плес и пороги Верхне-Бесовецкий и Ниж-
не-Бесовецкий, разделенные плесом в 1,5 км. 
Все они мелкие, с обилием камней в русле и 
без ясно выраженной главной струи. Далее 
Шуя делится на два рукава, идти нужно левым. 

У села Плаксино свернуть налево, в прото-
ку, чтобы ознакомиться с тремя живописными 
озерами Южной Карелии — Укшозером, Конч-
озером и Пертозером. Все они вытянуты с 
юго-востока на северо-запад по движению от-
ступавшего здесь ледника. Первое на пути — 
Укшозеро, размером 14,5X4 км, состоит из 
двух водоемов — собственно Укшозера и Сур-
губы — с чистой, прозрачной водой и высо-
кими гранитными берегами, покрытыми сме-
шанным лесом. Особенно хорош полуостров, 
отделяющий Сургубу. Идти надо вдоль право-
го, по ходу, берега и у села Косалма свер-
нуть в узкую, мелкую протоку, вытекающую из 
Кончозера. Ориентир — мост на шоссе через 
протоку. Здесь проводка судов среди камней 
против течения. 

В Косалме турбаза, в которой можно по-
лучить необходимую консультацию. В поселке 
у дороги могила русского языковеда 
ф . ф . Фортунатова. Следующее на маршруте 
и самое красивое Кончозеро вытянулось уз-
кой лентой на 22,5 км при наибольшей шири-
не около 3 км. На озере 108 скалистых остро-
вов, расположенных по его оси. Вода прозрач-
ная, зеленоватая. 

Последнее из озер — Пертозеро располо-
жено на 8 м выше уровня Кончозера. Обнос 
плотины до 150 м. На перешейке между озе-

рами село Кончозеро. В 1707 году (при Пет-
ре I) тут был построен железоделательный 
завод. Руду добывали из озер и болот, а из-
готовленный чугун доставляли водой в Петро-
заводск на Петровский завод. Стены каменно-
го корпуса, построенного в 1793 году, сохра-
нились до настоящего времени. Сейчас на быв-
шей территории завода Петровская МТС. 

Пертозеро — размером 15,9X1,9 км, одно 
из старейших водохранилищ России — было 
сооружено для нужд Кончозерского завода. 
На озере 10 небольших островов. Берега вы-
сокие, в основном скалистые, покрытые сосно-
вым и смешанным лесом. Только южный бе-
рег низменный, болотистый. Наибольшая глу-
бина 37 м. Вода редкой чистоты (видимость 
от 6 до 9 м). 

Дойдя до северо-западного конца озера, 
рекомендуется оставить суда у деревни Вик-
шицы и провести экскурсию в заповедник Ки-
вач (5 км). После экскурсии возвращаться из 
Вичшицы в Укшозеро и той же протокой — 
в Шую (у Плаксино). Дальше повернуть влево, 
вниз по Шуе. У деревни Шуйское последний 
каменистый перекат. Чем ближе к устью, тем 
ниже берега, лес вырублен. Перед впадением 
в Логмозеро Шуя разделяется на два рукава, 
идти нужно правым. Войдя в Логмозеро, по-
вернуть направо, вдоль бонов деревообделоч-
ного комбината, и узкой, короткой протокой 
выйти в Петрозаводскую губу Онежского 
озера. 

При тихой погоде нужно пройти вдоль пра-
вого, по ходу, берега до пляжа и здесь за-
кончить маршрут. Против пляжа остановка ав-
тобуса, идущего к вокзалу. 

Петрозаводск — столица, крупный про-
мышленный и культурный центр Карельской 
АССР. Возник в 1703 году в связи со строи-
тельством железоделательного оружейного 
завода. В городе историко-краеведческий му-
зей, картинная галерея, памятник Петру I. 
В поселке Соломенное ботанический сад. Мож-
но совершить поездку на «метеоре» в запо-
ведник Кижи. 

Литература: 52, 53, 55, 58—60, 64—66, 
71, 77. 

По Пермусозеру, Полозеру 

и рене Поле (12) 

Протяженность — 105 км. Число ходовых 
дней — 5—6. Сезонность — июль—август. Кате-
гория сложности — I (схема 7). 

Маршрут проходит по северу Кольского 
полуострова, и хотя он по протяженности не 
соответствует требованиям всесоюзной класси-
фикации, сложный и разнообразный харак-
тер его вполне компенсирует недостаток ки-
лометража. 

Начало пути — станция Оленья (Олене-
горск) железнодорожной линии Ленинград — 
Мурманск. От станции подвезти суда и снаря-
жение к мосту через речку, впадающую в 
Пермусозеро. Озеро вытянуто с севера на юг, 
берега невысокие, поросли лесом, в основ-
ном хвойным. Движение вдоль берега на се-
вер. В северо-западном заливе Пермусозера 
волок 0,4—0,5 км (через полотно железной до-
роги) в Колозеро. 
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Дальше курс к истоку Колы вдоль вос-
точного, менее извилистого берега, местами 
болотистого, покрытого лесом. Через 15 км 
озеро заканчивается и из его северного зали-
ва вытекает Кола. Ширина ее колеблется от 5 
до 15 м; появляются каменистые мелкие пере-
каты (возможна проводка судов). Через 3 км 
Кола впадает в Мурдозеро, вытянувшееся уз-
кой лентой (11 км) вдоль железной дороги. 
На выходе реки из озера встречаются пере-
каты, а через 13 км, возле станции Лопарская, 

Схема 7 

в Печепгу 

непроходимый Лопарский порог, обнос 300 м 
по левому берегу. Здесь красивый правый 
скалистый берег с узкой поймой, заросшей 
кустарником. Ниже устья левого притока — ре-
ки Тюхты еще два обноса: рыбоучетного за-
граждения (200 м по левому берегу) и порога 
(150 м по полотну железной дороги); внима-
тельно следить за движением поездов. 

От станции Шонгуй до посеяка Молочного 
тянется спокойный плес. Ниже поселка начи-
нается сложный порожистый участок, продол-
жающийся до впадения Колы в Кольский 
залив. 

Маршрут надо закончить в Молочном, не 
доходя низкогабаритного моста, и на попут-
ном автотранспорте доехать до Мурманска или 
станции Кола. Путешествие можно продлить, 
зайдя в западную часть Колозера и сделав 
несколько радиальных выходов на ближайшие 
озера. По всему пути леса богаты грибами и 
ягодами, а на озерах хорошо ловится рыба. 
Лов рыбы на Коле запрещен. 

Литература: 54, 74. 

По Ловозеру и репам Цаге, 

Пане и Варзуге (13) 

Протяженность — 290 км. Число ходовых 
дней — 16. Сезонность — июль — август. Кате-
гория сложности — III (схемы 8, 9). 

Маршрут проходит по центру и югу Коль-
ского полуострова. Значительное количество 
рек и озер, малая населенность позволяют со-
вершать здесь походы любой категории слож-
ности. 

Подъезд к началу маршрута — от станции 
Оленья (Оленегорск) железнодорожной линии 
Ленинград — Мурманск рейсовым автобусом 
или попутным автотранспортом до села Лов-
озеро (3 часа езды), на окраине которого 
протекает река Вирма. Удобное место для 
сборки судов в 500 м от стадиона. Вначале 
Вирма мелкая, с камнями в русле, но вполне 
проходима для байдарок. После моста она 
становится глубже, шире и впадает в неболь-
шое, мелководное озеро Поповское, с низки-
ми берегами, соединенное широкой протокой 
с Ловозером. Идти надо на юго-восток, при-
держиваясь середины озера, так как у берегов 
очень мелко. Д а л е е путь на юг, по Ловозеру — 
третьему по величине озеру Кольского полу-
острова. 

Ловозеро (площадь 208,5 кв. км) вытяну-
то с севера на юг, имеет сильно изрезанную 
береговую линию и много островов. Делит-
ся на северную, среднюю и южную части, 
соединенные узкими проливами. На Ловозере 
нередки сильные затяжные ветры, поднимаю-
щие крупную волну. Направление ветров — 
с севера на юг или наоборот; возникают они 
внезапно. 

Рекомендуется предусмотреть день на за-
ход в Моткагубу, у западного берега южной 
части Ловозера, для пешеходной экскурсии на 
Сейдозеро, находящееся в 4 км от берега, 
Сейдозеро, окруженное с трех сторон скалис-
тыми берегами,— одно из красивейших на 
Кольском полуострове. Дальше путь лежит в 
южный конец Ловозера, куда впадает река 
Цага. 

В нижнем течении берега реки высокие, 
частично песчаные, покрытые хвойным лесом. 
В русле много отдельных камней, перекатов, 
небольших порогов. К верховьям берега пони-
жаются и на значительных участках — болотис-
тые. Ширина Цаги в устье до 30 м, течение 
быстрое, вода холодная. Двигаясь по ней про-
тив течения, приходится проводить байдарки на 
бечеве, в основном вдоль правого берега; 
только на отдельных плесах можно идти на 
веслах. Перед большим Цагским озером ши-
рина реки 20—25 м. 

Озеро (3X0,5—0,8 км) вытянуто с севера 
»а юг, берега сухие, покрытые еловым лесом. 
В южном конце озера мост дороги на стан-
цию Титан железнодорожной ветки Апатиты — 
Кировск, на левом берегу брошенный поселок 
геологов. Исток Цаги сразу за мостом, слева 
по ходу (на восток), выход узкий, зарос во-
дорослями. На участке от моста до места впа-
дения в Цагу левого притока три переката и 
две быстрины. Здесь широкая Цага неожидан-
но делится на два узких рукава шириной 3— 
4 м, текущих между зарослями ивняка. Идти 
нужно в правый по ходу (южную Цагу). Река 
исключительно извилистая, местами суживает-
ся до 2—3 м, но глубина достаточная. Продви-
жение вперед возможно только с помощью 
шеста. Примерно в 100 м от развилки правой 
и левой южных Цаг установлена тренога. 
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Исток правой южной Цаги надо искать в 
ивняке слева по ходу (на восток). Дальше на 
пути маленькое озерцо, от него широкая про-
тока приводит в Малое Цагозеро. В южной 
его части высокий сухой берег, пригодный 
для стоянки. Выше озера река по-прежнему 
вьется среди болотистых берегов, местами су-
живаясь до 1,5—2 м. Изредка в русле камни 
и коряги. От Малого Цагского озера до мес-
та волока примерно 5,5—6 часов хода. 

Схема 9 

Указателей начала волока несколько. Они 
установлены туристами и выводят к третьему 
Панскому озеру. Один из них отмечен стол-
бом, стоящим слева по ходу на сухом бугре, 
с надписью «Пана — 6 км». Тропа ведет на 
юг-юго-восток через болотистую равнину, раз-
деленную небольшими сухими возвышенностя-
ми, к сухому участку берега третьего Пан-
ского озера. Общая длина пути по Цаге до 
волока около 55 км. Необходима разведка. 

Пана — правый приток Варзуги — вытекает 
из системы озер и болот южнее Ловозера. 
Путь по ней от третьего Панского озера до 
устья около 90 км. Из восточного угла треть-
его озера вытекает короткая протока с не-
сложным перекатом, соединяющая его с чет-
вертым, наиболее крупным, озером группы. 
Берега болотистые, но есть и сухие участки, 
пригодные для бивуака. Исток Паны — из се-
веро-восточного угла озера, у конца длинно-
го острова, лежащего около северного берега. 

Через 1 км ниже озера короткий, но сложный 
перекат с острыми камнями на выходе. 

После впадения левого притока—реки 
Черной Пана разливается на 25—30 м, стано-
вится более мелкой. Следует ряд каменистых 
перекатов и порог Зубастый в виде гряды кам-
ней, пересекающей реку (проводка байдарок 
у левого берега) . До пятого, или Нижне-Пан-
ского, озера встретится еще ряд перекатов; 
часть из них требует проводки судов вброд. 
Берега у Нижне-Панского озера низкие, боло-
тистою. Идти к истоку Паны нужно придержи-
ваясь левого по ходу берега. 

Сразу за озером перекаты. Берега высо-
кие, покрытые сосновым лесом. Правый при-
т о к — река Полисарка добавляет Пане воды 
и несколько облегчает прохождение много-
численных перекатов и порожков, но все же 
через некоторые из них необходима провод-
ка, а большинство преодолевается по главной 
струе. До устья левого притока — реки Па-
рамуай (Пасынок) около 10 км идут длинные 
плесы, изредка прерываемые короткими пе-
рекатами. Ниже устья Парамуай короткий по-
рог со сливом по правому берегу, затем еще 
два порога, разделенных короткими плесами. 
Первый из них — протяженностью 400 м, по-
следний— около 300 м. По одним источникам, 
эти пороги носят общее название «Пасынок» 
(трехступенчатый), по другим — каждый порог 
имеет собственное название. Последний порог 
делится островом на два рукава, идти лучше 
левым. Самая трудная часть обоих порогов — 
конечная: много камней и мелко. До устья 
правого притока — реки Индель перекаты и 
мелкие шиверы идут с небольшими проме-
жутками друг за другом, а ниже начинаются 
длинные плесы, разделенные короткими пере-
катами. В нижнем течении ширина Паны до-
стигает 100 м и в устье заканчивается корот-
ким мелким перекатом. 

Варзуга (длина 335 км) вытекает из озера 
Варза, в центре Кольского полуострова, и впа-
дает в Белое море. В верховьях река носит 
название Малой Варзуги. Вначале это тихая, 
спокойная река, шириной 20—25 м, с лесис-
тыми берегами. Затем плесы чередуются с пе-
рекатами; ниже Варзуга течет 40 км среди 
болот, после чего идет порожистый участок. 
Каскады порогов сменяются плесами между 
высоких лесистых берегов. После впадения 
Паны Варзуга расширяется до 100 м, течение 
слабое, много мелей и перекатов. Спокойный 
участок тянется около 25 км. Очень красив 
скалистый, обрывистый берег перед устьем ле-
вого притока — Яломы. Ниже течение ускоря-
ется до 3 км/час и начинается сложный пере-
кат. Не доходя 600 м до устья правого прито-
к а — Ареньги, несложный Ареньгский порог. 

В устье Ареньги следует остановиться и по-
сетить Ареньгский водопад, находящийся в 
1—1,5 км вверх по реке; тропа идет среди ле-
са вдоль ее правого берега. Ниже устья Арень-
ги группа перекатов и после большого плеса 
один из самых сложных порогов Варзуги — 
трехступенчатый Сухой Иовас. Особенно опас-
на третья ступень, расположенная на повороте 
реки. Основная масса воды ударяется о каме-
нистую отмель, идущую от правого берега, и 
отражается к левому, заканчиваясь сливом и 
высокими стоячими волнами. Все три ступени 
следуют одна за другой почти без разрывов. 
До села Варзуга еще 6 несложных порогов и 
несколько перекатов. Перед порогом Медведь 
река делится на два рукава, идти лучше ле-
вым. 
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Старинное русское село Варзуга (основа-
но в начале XVII века) раскинулось на обоих 
берегах реки. Рекомендуется осмотреть дере-
вянную церковь XVI I I века (музей икон и 
церковной утвари) на высоком правом берегу. 
На этом же берегу есть магазин, а на ле-
вом — правление колхоза, где можно догово-
риться об автомашине до села Кузомень. Село 
Варзуга связано регулярными авиарейсами с 
Апатитами и Кировском. Однако дешевле до-
ехать до Кузомени, где раз в три дня оста-
навливается пароход на Кандалакшу или Ар-
хангельск. Лучший вариант — попутной авто-
машиной добираться до поселка Умба, откуда 
ежедневно идет катер в Кандалакшу. 

Маршрут можно продолжить до Кузоме-
ни. После села Варзуга на реке сложная гря-
да морских порогов протяженностью около 
4 км (Собачий, Клетный, Койтугов, Морской 
и Сковородка). Их нужно обязательно осмот-
реть с берега, чтобы не попасть в тупик, зава-
ленный камнями, из которого трудно выбрать-
ся. Ниже порогов Варзуга течет по почти 
2-километровому руслу, в низких берегах. 
В устье много островов. 

Село Кузомень лежит на правом берегу 
реки; в нем есть почта и магазин. Отсюда ры-
бачье судно доставит в Усть-Варзугу к паро-
ходу на Архангельск или Кандалакшу. Закан-
чивается путешествие в Архангельске. Жела-
тельно иметь 1—2 дня на осмотр города 
(см. маршрут 87). 

Отправляясь в поход по данному маршру-
ту, необходимо помнить: 

1) Ловозеро освобождается полностью от 
льда только к концу июня; 

2) надо иметь не менее 2—3 резервных 
дней на возможную штормовую погоду на Лов-
озере и на задержку с отъездом из конеч-
ного пункта маршрута; 

3) маршрут можно рекомендовать только 
физически сильной группе, имеющей опыт 
прохождения порогов; 

4) в реках, впадающих в Белое море, лов 
рыбы запрещен; 

5) обязательно иметь с собой теплую 
одежду, так как ночью могут быть заморозки. 

Литература: 54, 63, 70, 73, 74. 

По Ловозеру и рекам Афанасии, 
Поною, Варзуге (14) 

Протяженность — 450 км. Число ходовых 
дней — 23. Сезонность — июль — август. Кате-
гория сложности — IV (схема 8, 10, 11). 

Маршрут проходит по центру и югу Коль-
ского полуострова. О первой части пути, до 
устья Афанасии, см. маршрут 13. 

Устье Афанасии находится у восточного 
берега средней части Ловозера и представля-
ет собой две протоки, разделенные островом. 
В низовье река имеет ширину 25—30 м, очень 
мелкая, часты мели и небольшие перекаты, 
течение быстрое, особенно на перекатах. Ле-
вый берег высокий, поросший елями и бере-
зами. В среднем течении Афанасия успокаи-
вается. Появляются длинные плесы, разделен-
ные короткими перекатами. Ширина русла 
уменьшается до 10—15 м, а в верховье — до 

6 м. В низовье реки суда проводятся на бе-
чеве против быстрого течения, в отдельных 
местах из-за кустарника, растущего по бере-
гам, идти приходится по воде. На перекатах 
и порожках также требуется проводка. Кро-
ме перекатов и порогов могут встретиться за-
валы. Берега Афанасии высокие, песчаные, по-
росшие соснами и елями. В верховье обнос 
50 м порога и водопада по тропе вдоль лево-
го берега. После водопада река становится все 
уже, и через 1 км следует 300-метровый обнос 
мелкого переката. 

В 5 км выше водопада заканчивается путь 
по Афанасии, в месте начала волока есть ука-
затель «на Поной». Волок в бассейн Поноя 
(протяженностью 6 км) идет от места пересе-
чения зимника, ведущего с Афанасии на село 
Краснощелье. Тропа тянется в 200—300 м от 
зимника, сперва вдоль левого берега ручья, 
впадающего в Афанасию, далее по болоту, 
через лес к третьему озеру, из которого вы-
текает река Койнийок — приток Поноя. Озеро 
мелководное, исток Койнийока в восточном 
углу. Необходима разведка. 

Речка мелкая, узкая, сильно петляет. Те-
чение 2—2,5 км/час. Берега низкие, болотис-
тые, вдали гряды холмов, покрытых лесом. 
Первые 2 км сплошная проводка с частичны-
ми обносами, затем ширина речки позволяет 
вести суда на бечеве, и только через 5—6 км 
можно идти на веслах, выскакивая из байдар-
ки на мелководье. Ниже река подходит к сос-

Схсма 10 

новому бору с грибными местами. Далее Кой-
нийок опять петляет среди болот, нередки ме-
ли и перекаты. После болотистого участка 
ширина речки 15—20 м, опять появляется лес. 

Перед слиянием Койнийока и Пессарьйока, 
образующих Поной,— небольшой порог. После 
их слияния река разливается до 70 м, очень 
мелко — проводка вброд. Затем Поной сужи-
вается до 5—20 м и становится глубже, но 
много мелей и перекатов. Изредка попадают-
ся завалы и нависшие над водой деревья. 
Много горелого леса. Первый порог, протя-
женностью 100 м, очень мелкий, с множеством 
камней. Ниже еще 5 несложных порожков. 
После высокого красивого правого берега, по-
крытого сосновым лесом, сложный порог. За-
тем еще целая серия перекатов и небольших 
порогов. 

Ниже впадения левого притока — реки Са-
харной Поной делается глубже, ширина до 
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50 м, берега высокие, лесистые. До села Крас-
нощелье препятствий нет. В селе есть почта, 
магазин, баня, столовая, аэродром, связанный 
регулярными рейсами с Кировском. За Красно-
щельем Поной расширяется до 100 м, глуби-
на 2—4 м, течение 1,5—2 км/час. После пово-
рота на юг река делится на две длинные про-
токи. Берега невысокие, лесистые, местами 
идут покосы. Идти по правому рукаву. 

Далее Поной еще раз разделяется на два 
рукава. Левый — основной, но в этом маршру-
те нужно идти в правый, более узкий, с низ-
кими берегами, заросшими ольхой и постепен-
но переходящими в болото. 

Подойдя к устью правого притока — реки 
Кинемур, повернуть в него и двигаться против 
течения. Кинемур—узкая , извилистая речка с 
илистым дном и берегами, заросшими деревь-
ями и кустами. Попадаются завалы. Дойдя до 
устья левого притока — ручья Холодного, нуж-
но выбрать вариант пути к Варзуге. Один — 
по Холодному ручью и далее через озера Хо-
лодное и Окуневское, второй — вверх по Ки-
немуру и волок через расположенные там 
озера. Оба варианта примерно равноценны, 
их протяженность около 9 км. 

Схема 11 

Путь к истокам Кинемура. От развилки ид-
ти левым по ходу узким рукавом, по заболо-
ченной низине. Выше русло расширяется до 
2—3 м, Кинемур течет в высоких сухих бере-
гах, покрытых узкой полоской леса. Д а л е е реч-
ка протекает через болото. Справа видна воз-
вышенность с триангуляционным знаком. Идти 
на веслах возможно только до последней груп-
пы деревьев, за которой расстилаются болота. 
Затем следуют сплошная проводка, волоки. 
Направление на юг, к небольшому фигурному 
озеру — первому из цепи озер, соединенных 

между собой мелкими труднопроходимыми 
протоками. В большинстве случаев эти прото-
ки расположены в юго-западных берегах озер 
и малозаметны. На самом большом озере, на 
юго-восточном берегу, сосновый бор, удобный 
для дневки. 

Далее путь идет еще через одно озеро и 
по тропе, отмеченной зарубками на деревьях. 
Курс на юг через две лесистые гряды, два 
небольших болота к узкому, покрытому лесом 
мысу, вдающемуся в третье болото. Это са-
мое узкое место для его преодоления (400 м). 
Пройдя болото, нужно снова найти тропу и по 
зарубкам выйти к последнему болоту, после 
которого впереди виден лес на берегу Малой 
Варзуги. К зарубкам на деревьях надо отно-
ситься с осторожностью и намечать трассу про-
хождения только после разведки. 

В месте окончания волока Малая Варзу-
га — спокойная река, шириной 20—25 м и глу-
биной 1—1,5 м, течение слабое. Вдоль берега 
тянется узкая полоса лиственного леса. Вско-
ре появляются мели, перекаты, небольшие по-
роги, затем они исчезают, и река 40 км мед-
ленно течет среди болотистых берегов. 
За большим островом после трех гряд неслож-
ных порожков следует короткий плес, за ко-
торым находится водопад Падун. В этом мес-
те Варзуга делится на два рукава и среди вы-
соких скал падает на 6 м. Наиболее красива 
левая протока, с высоким берегом, покрытым 
сосновым лесом. Здесь удобно расположить-
ся на ночлег. Обнос по тропе левого берега, 

Сразу после Падуна серия мелких поро-
гов и перекатов, затем почти 25 км тянутся 
плесы. Берега низкие, поросшие лиственным 
лесом. После плесов опять начинаются пороги. 
Ширина реки 30—40 м. До впадения правого 
притока—Паны кроме множества мелких пе-
рекатов и небольших порожков встретятся 
6 сложных порогов. При низкой воде на этом 
участке предстоит ряд проводок и обносов. 

Описание пути от устья Паны до села 
Кузомень см. в маршруте 13. 

Литература: 54, 63, 70, 73, 74. 

По Ловозеру и репам Нурге, 
Поною и Варзуге (15) 

Протяженность — 450 км. Число ходовыл 
дней — 23. Сезонность — июль — август. Кате-
гория сложности — IV (схема 8). 

Маршрут проходит по центру и югу Коль-
ского полуострова. О первой части пути (Вир-
м а — Ловозеро) см. маршрут 13. 

Выйдя в Ловозеро, держать курс на севе-
ро-восток к устью Курги. Курга вытекает из 
Ефимозера и впадает в северную часть Лово-
зера, в залив, закрытый большим островом. 
Против устья к берегу озера подходит хребет. 
Длина Курги около 40 км, ширина от 15 до 
40 м, течение быстрое, уклон в среднем 
0,8 м/км, а на отдельных участках 2,6 м/км. 
Берега невысокие, лесистые. Русло каменис-
тое, многочисленные пороги и перекаты чере-
дуются с плесами. В 3—4 км от устья начина-
ются пороги, река мелкая, много камней. Су-
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да необходимо вести на бечеве, а в отдельных 
местах осуществлять проводку. 

Выше на пути озеро Яловое, длиной око-
ло 6 км, с лесистыми берегами. На нем не-
сколько островов. Войдя в озеро, двигаться 
на восток. Курга впадгет в Яловое двумя уз-
кими протоками; подниматься лучше по пра-
вой. Через 1 км опять порожистый участок. 
Ряд сложных сливов, которые можно преодо-
леть только проводкой. 

Следующее на маршруте — небольшое 
озеро Яичное с красивыми лесистыми берега-
ми. В северо-восточном его конце два зали-
ва, в правый из них впадает Курга. Яичное со-
единено мелкой порожистой протокой с Ефим-
озером. Перед Ефимозером протока разли-
вается до 300 м, образуя небольшое озеро. 
Ефимозеро — одно из крупных в районе, с 
изрезанной береговой линией, вытянувшейся 
почти на 15 км. Берега местами скалистые, 
частично заболоченные; встречаются песчаные 
пляжи. Наиболее высокий южный берег порос 
лесом. 

От истока Курги идти на юго-восток, при-
держиваясь правого, по ходу, берега. Против 
залива, в который впадает речка (от ее исто-
ков надо делать волок в Кульйок), находится 
каменистый островок ( 14X5 км), поросший кар-
ликовыми березами, а на левом берегу залива 
брошенный дом. Перед устьем речки ярко-
желтые песчаные пляжи. В конце залива не-
большая протока выводит в маленькое озеро-
разлив, из которого вправо по болоту уходит 
нужная речка; ширина ее 2,5—3 м, глубина 
0,5—1,5 м. Через 0,5 км встретится первая ши-
вера, за ней на правом берегу триангуляци-
онный знак. Речка очень извилиста, берега за-
росли ивняком, временами ширина не более 
1 м и идти можно только отталкиваясь от бе-
рега. В трех местах, где речка огибает возвы-
шенности, русло мелкое, каменистое, прихо-
дится делать обносы от 1 до 1,5 км (в зависи-
мости от уровня воды). Перед последним об-
носом речка течет по долине, постепенно при-
жимаясь к возвышенности слева. Исток речки 
представляет собой ряд небольших озер, со-
единенных между собой узкими, мелкими про-
токами. По берегам песчаные пляжи. 

Волок на Кульйок делать из наибольшего 
озера, после предварительной разведки. На-
правление — на восток, основной ориентир — 
триангуляционный знак на вершине плато, под-
ходящего к Кульйоку с левого берега (по те-
чению). Волок около 6 км проходит через 
гребни хребтов, пересекая болотца между 
ними. 

По характеру Кульйок напоминает преды-
дущую речку, но падение его несколько боль-
ше и шиверы идут одна за другой. Первые 
4 км байдарки можно проводить только пол-
ностью разгруженными. После впадения пра-
вого притока Кульйок становится шире и глуб-
же. Появляются плесы, разделенные коротки-
ми порогами со сливами. На пути нередки за-
брошенные бараки на правом и левом берегу. 
Дальше по реке часты спокойные плесы, 
встречаются завалы. Берега низкие, поросшие 
лиственным лесом. Приняв очередной приток, 
Кульйок расширяется до 50—70 м. Изредка 
попадаются несложные шиверы. В месте впа-
дения в Поной небольшой порог. 

Путь по Поною, Кинемуру и Варзуге опи-
сан в маршруте 14. 

Литература: 54, 63, 70, 73, 74. 

По Ловозвру, Саранчозвру, 

Умб озеру 11 ре не Умбе (16) 

Протяженность — 250 км. Число ходовых 
дней — 14. Сезонность — июль — август. Кате-
гория сложности — IV (схема 8). 

Маршрут проходит по юго-западной части 
Кольского полуострова. О начале пути см. 
маршрут 13. 

От устья речки, вытекающей из Сейдозе-
ра, идти вдоль западного берега Ловозера в 
юго-западный залив, куда впадает безымянная 
речка. По ней подняться до начала волока в 
Саранчозеро. Устье речки появится через 1 км 
после того, как пройден гористый участок бе-
рега. Перед впадением ее в Ловозеро каме-
нистый перекат. Выше короткие плесы чере-
дуются с перекатами и порожками. Плесы 
проходятся на веслах и бечеве, а на перекатах 
и порожках суда придется проводить вброд. 

Примерно через 7 км—небольшое озе-
ро, в западный конец которого впадает узкая, 
быстрая, порожистая речка, скорее протока 
длиной 0,6 км, вытекающая из очередного озе-
ра. Во второе озеро впадает речка такого же 
характера, как и предыдущая. По ней поднять-
ся 2 км до впадения справа протоки шириной 
2—3 м, протекающей в болотистых берегах. 
Протока ведет в третье озеро, значительно 
больше предыдущих. Из его юго-западного 
конца надо делать 5-километровый волок в 
Саранчозеро. До выхода нужно разведать наи-
более удобный путь, так как волок проходит 
частично по хорошему лесу, а местами по бо-
лоту. Из западного конца Саранчозера выте-
кает Понга — извилистая, мелкая речка с мно-
жеством перекатов. В ее устье небольшой по-
селок, а против него остров, пригодный для 
остановки. 

Умбозеро—второе по величине на Коль-
ском полуострове (площадь 419,4 кв. км, дли-
на 45 км, ширина 12 км). Кроме того, оно 
самое глубокое — до 110 м. Опасно внезапно 
налетающими северными и южными ветрами. 

Следует предусмотреть 1—2 дня на ради-
альный выход в Хибинскую тундру. 

Войдя в Умбозеро, лучше перейти на дру-
гую сторону и двигаться вдоль берега в юго-
западный залив, откуда вытекает река Умба. 
Вход в реку и поселок Зашеек (несколько до-
мов) видны только после того, как обогнешь 
мыс. Справа, по ходу, остаются два больших 
залива. Дальнейший путь лежит по Умбе. Ши-
рина ее (в истоке) от 50 до 100 м, глубина 
около 1 м, дно каменистое, в русле много ва-
лунов. Первый серьезный порог — Островной 
в 8 км от истока реки. В этом месте Умба 
разделена островом на две протоки: левая — 
широкая, мелкая, правая—с поворотом и сту-
пенькой, за которой имеется косой отбойный 
вал. На выходе высокие стоячие волны. 

Через 1 км после Островного два моста — 
железнодорожный и шоссейный (проходить 
по центру). Ниже ряд перекатов и порожков 
со стоячей волной до 0,5 м. Через 7—8 км 
большой плес, в конце его река суживается и 
резко идет под уклон влево. Впереди непрохо-
димый порог Падун длиной около 1 км. Пер-
вые 200 м идут ступеньки с косыми отбойными 
и стоячими волнами, затем русло расширяется 
и впереди мелкий участок длиной 0,8 км с бы-
стрым течением и большим количеством кам-
ней. По обоим берегам имеются тропы, по 
которым можно сделать обнос полностью или 
частично. 
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После Падуна до озера Верхне-Капустно-
го порогов нет. Озеро мелкое, в узких местах 
заметно течение. Двигаться нужно на юг, при-
держиваясь правого по ходу берега. В прото-
ке между озерами Верхне-Капустным и Сред-
не-Капустным расположен остров более 1 км 
длины и 500 м ширины, покрытый лесом. Пра-
вый рукав мелкий, имеет постепенный спад и 
проходим без разведки. Левая протока более 
многоводная и короткая, с довольно сложны-
ми ступенями. Нижне-Капустное озеро — очень 
мелкое, встречаются песчаные мели, протя-
нувшиеся поперек русла на 100—200 м. 

На южном берегу Средне-Капустного вид-
на возвышенность—Лысая гора, на которую и 
надо держать курс. На выходе из озера не-
большой порог. Еще через 2 км — опасный по-
рог Разбойник длиной 1,5 км. Первая часть 
порога — 4 невысокие ступеньки — сливы и 
очень трудный выход с большим количеством 
камней и ступеней, расположенных в шахмат-
ном порядке, с высокими стоячими волнами. 
Порог проходим только для опытных экипа-
жей. При недостатке квалификации его нужно 
обнести. После Разбойника плес 1 км, неболь-
шой порог и далее до поселка леспромхоза 
Дедко-Ламбина 3—4-километровый плес. Пе-
ред поселком невысокий мост, пересекающий 
залив. В Дедко-Ламбине есть магазин, теле-
фон, в случае необходимости отсюда можно 
уехать на машине леспромхоза. 

В 1 км за поселком трудный Семиверст-
ный порог. Он начинается 2 несложными сту-
пенями по 0,5 м каждая, затем главная струя 
идет вдоль высокого правого берега, в русле 
ряд крупных валунов. Ниже на протяжении 
3—4 км серия несложных порожков и перека-
тов. Дальше основная струя уходит влево и 
после короткого плеса делает резкий зигзаг. 
Надо быть внимательным, чтобы на повороте 
течение не выбросило судно на мелкий, каме-
нистый перекат, захватывающий большую часть 
реки. 

За порогом на 3—4 км вытянулся Жемчуж-
ный плес с высоким правым берегом, покры-
тым сосновым бором. В конце плеса Умба де-
лится на два рукава, идти лучше правым, в 
нем 2 несложных порога (Карежки —100 и 
300 м). Через 3 км впереди шумит очень 
трудный, красивый Карельский порог (1 км) с 
множеством камней, высокими стоячими вол-
нами и сливами. 

Через 3 км после поворота реки вправо 
путь преграждает непроходимый Канозерский 
порог. Водяной поток разбивается на ряд мощ-
ных струй между камнями, разбросанными в 
шахматном порядке, и двумя мелкими рукава-
ми впадает в Канозеро, вытянувшееся на 20 км 
с севера на юг. Здесь следует обнести верх-
нюю часть порога по левому берегу, а затем 
проводить суда по основному левому рукаву. 

Выйдя в озеро, держать курс на юг, мимо 
двух красивых скалистых островов. Против 
второго острова несколько домов сплавщиков. 
Указанный на картах на берегу озера поселок 
Муна фактически находится в 28 км от берега. 
Ближайший поселок, где имеется магазин и 
почта,— Инга (в 9 км от берега, вверх по реке 
Муне). В 4 км южнее островов, на том же во-
сточном берегу,— метеостанция Канозеро, а в 
южном конце озера — поселок Зашеек, состоя-
щий из нескольких домов. 

Имеется три варианта пути вниз по Умбе. 
Первый вариант — вдоль восточного берега 
Канозера с выходом в залив, из которого вы-

текает река Кица, и по ней в Пончозеро. 
В юго-западном заливе озера находится исток 
Умбы. ( По этому варианту точных описаний 
нет.) 

По второму варианту — от поселка Зашеек 
идти вниз по реке Родвинге (Умбе), вытекаю-
щей из южного конца Канозера. Вначале 
500-метровый плес, переходящий в короткий, 
бурный Нижне-Канозерский порог. Потом река 
течет в низких, заболоченных берегах, и от 
нее отделяется правый рукав — Низьма, иду-
щий в обход Пончозера. На стрелке, образо-
ванной ими, стоит изба сплавщиков, а ниже 
реку перекрывает плотина. Если щиты закры-
ты и основная масса воды идет в Низьму, то 
нужно идти по ней. Через небольшую бурную 
протоку Низьма уходит направо, затем повора-
чивает налево. На ней два порожка. За ними 
она медленно течет в низких, болотистых бе-
регах, которые дальше повышаются, и река 
пересекает холмистую гряду. В этом месте 
сложный порог Кривец, длиной 0,5 км, с по-
логим сливом и двумя поворотами. За ним 
Низьма петляет меж живописных холмов. 
В русле попадаются порожки и перекаты. 

Перед слиянием Низьмы с Умбой непрохо-
димый порог Падун (0,7 км). В этом месте ре-
ка суживается до 8 м и падает с 1,5-метровой 
ступени. Ниже — высокие стоячие волны и ши-
вера с множеством камней, идущая вдоль во-
гнутого обрывистого левого берега. В конце 
несколько крупных подводных камней, за ко-
торыми большие суводи. Падун нужно обно-
сить по левому берегу. 

Третий, основной, вариант — обнос плоти-
ны и спуск по Родвинге (Умбе) в Пончозеро. 
На этом участке всего несколько несложных 
порогов и перекатов. Выйдя в Пончозеро, 
пройти в его юго-западный край, откуда выте-
кает Умба. До слияния с Низьмой встретятся 
два сложных порога — Пончозерский и Под-
кривец. 

После слияния Умбы с Низьмой 2-километ-
ровый плес, заканчивающийся несложной ши-
верой Малый Кривец (0,5 км). Затем еще один 
плес и небольшой порог Варакозеро. От него 
уже ЕИДНЫ строения села Погост, где маршрут 
обычно заканчивается. Из Погоста ежедневно 
ходит автобус в поселок Лесной. 

Отсюда начинается Приморская зона — са-
мый красивый участок Умбы: высокие скалы, 
покрытые сосновым лесом, подходят к воде. 
От Погоста рекомендуется пройти на байдар-
ках до рыбзавода и высадиться на левый бе-
рег, не доходя до непроходимого порога Па-
дуч. Получив разрешение, можно осмотреть 
завод и затем отправиться попутной автома-
шиной в Лесной (7 км). Проще совершить экс-
курсию на рыбзавод пешком, а из Погоста 
уехать на автобусе или попутной автомашине. 
В Лесном нужно выгрузиться около пристани, 
от которой ежедневно идет катер в Кандалак-
шу. Необходимо помнить, что сплав по Умбе 
проводится по мере накапливания леса и в пе-
риод сплава пороги проходить нельзя. 

Литература: 54, 63, 70, 74. 

По озерам Имандре, Печозеру, 

Умбозеру и рене Умбе (17) 

Протяженность — 250 км. Число ходовых 
дней — 12. Сезонность — июль—август . Кате-
гория сложности — IV (схемы 8, 12). 
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Маршрут проходит по западу Кольского 
полуострова. Начало пути —станция Куна же-
лезнодорожной линии Ленинград — Мурманск, 
на южном берегу озера Имандра. Этот круп-
нейший водоем Кольского полуострова, пло-
щадью 876 кв. км, находится на высоте 127 м 
над уровнем моря, в меридиональной впадине 
горной части полуострова. Озеро имеет изре-
занную береговую линию и большое количест-
во островов. Внезапно возникающие северные 
и южные ветры вызывают сильное вол-
нение. 

Собрав байдарки, идти в северо-восточный 

конец Печгубы, куда впадает река Печа про-
тяженностью 4 км. В устье Печи порог длиной 
50—70 м с перепадом до 1,5 м. Здесь возмож-
на проводка судов вдоль берега. Дальше по-
сле 500-метрового плеса каскад непроходимых 
порогов со ступенями — обнос 500 м по левому 
берегу, через сельгу, срезая изгиб реки. Выше 
предстоит обнос еще двух порогов — на пово-
роте реки на восток и в истоке из Печозера. 
Проводки судов по Пече можно избежать, сде-
лав волок 2 км по старой дороге, ведущей к 
ранее существовавшему поселку лесорубов на 
озере Долгом. 

Печозеро тянется с запада на восток на 
6 км, ширина его 1,5 км, берега невысокие. 
Удобные места для стоянок — на песчаном 
мысу северного берега и на юго-восточном 
берегу озера. Идти нужно в северо-восточный 
залив Печозера, куда бурным потоком впада-
ет река Лебяжья. 

Против маленького травянистого остров-
к а — начало волока по тропе, которая почти 
сразу выводит на проходящую вдоль берега 
старую дорогу. Дорога неплохая, только в низ-
ких местах гать сгнила. В 1 км от Печозера — 
полуразрушенный мост через заболоченный 
ручей, затем дорога пересекает сосновый бор 
и через 1,5 км выходит на высокий берег 
Сымбозера. В 150 м слева остается плотина, 
регулировавшая уровень воды при сплаве. 

Пытаться проходить протоку из Сымбозера в 
Печозеро не стоит, так как она бурная, мел-
кая и практически непроходима. 

Сымбозеро — длинное (10 км, при шири-
не 1,5 км), очень живописное, с лесистыми бе-
регами. Много хороших мест для стоянок. 
В юго-восточный угол озера впадают несколь-
ко речек. Подниматься надо по бурной речке, 
шириной 4 м, идущей в восточном направле-
нии; ориентир — мостик, перекинутый через 
устье. Речка вытекает из озерца за сельгой, 
соединенного в восточной части короткой про-
токой с озером Долгим. 

Схема 12 

Озеро посредине как бы разделено мы-
сом на две части. На противоположном высо-
ком северном берегу развалины бывшего по-
селка лесорубов. Восточный конец озера за-
канчивается длинным, узким заливом, в конце 
которого — начало тропы, идущей мимо цепи 
болотистых ламбин, по северному склону до-
лины. Несколько раз тропа пересекает боло-
тистые участки с небольшими ручьями. При-
мерно через 1 км справа-внизу покажется 
Чудозеро. В этом месте можно свернуть с 
тропы и выйти на берег очень мелкого Чуд-
озера, длиной около 3,5 км. 

Отсюда начинается движение вниз (по дру-
гую сторону водораздела) . По озеру курс ле-
жит в восточный угол, откуда вытекает река 
Чуда, протяженностью 10 км. Озеро очень кра-
сиво, кругом высокие, лесистые сельги. Речка 
начинается плесом, а ниже на ней ряд непро-
ходимых участков — русло завалено камнями 
и местами образует ступени. Это самый трудо-
емкий отрезок пути, на нем ряд обносов об-
щей длиной до 2 км и много проводок. Кон-
чается Чуда двухступенчатым водопадом (2 и 
1,5 м) и порожистым каскадом впадает в Умб-
озеро. О пути по Умбозеру и реке Умбе 
см. маршрут 16. 

Маршрут можно удлинить, начав его от 
железнодорожной станции Имандра или от 
Мончегорска. При условии прохождения ряда 
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сложных порогов на Умбе он будет соответ-
ствовать IV категории сложности. Путь удобно 
прервать в истоке Умбы, у железнодорожного 
моста, откуда доехать до станции Апатиты. 
В этом случае километраж сократится до 
100 км. 

Литература: 54, 70, 74. 

По рекам Умбе, Пане, Варзуге (18) 

Протяженность — 270 км. Число ходовых 
дней — 15. Сезонность — июль — август. Кате-
гория сложности — IV (схемы 8, 13). 

Маршрут проходит по югу Кольского по-
луострова. Начало пу ти—от станции Апатиты 
железнодорожной линии Ленинград — Мур-
манск, откуда местным поездом или попутным 
автотранспортом доехать до поселка Титан. 
Отсюда рекомендуется съездить на рейсовом 
автобусе в Кировск и посетить комбинат «Апа-
тит», обеспечивающий потребности страны в 
сырье для производства фосфатных удобре-
ний. Вернувшись в Титан, надо любым транс-
портом (местный поезд или автомашина) до-
браться до моста через Умбу, где начинается 

маршрут. Собирать байдарки лучше на правом 
берегу: левый болотистый. 

Участок реки от железнодорожного моста 
до озера Нижне-Капустного описан в маршру-
те 16. Войдя в озеро Нижне-Капустное, держать 
курс на восток, на поселок Капустное, и, дой-
дя до него, разведать волок на Ингозеро. 
Длина волока около 6 км. На попутной автома-
шине, идущей в направлении поселка Ингозе-
ро, его можно сократить, подвезя суда и сна-
ряжение до места перехода телеграфной ли-
нии с правой стороны дороги на левую. Через 
200 м на месте ответвления проселка, веду-
щего на восток, вниз к Ингозеру заметная про-
сека длиной 1 км. Тропа немного заболочена, 
но на ней имеются узкие мостки. 

Далее путь лежит по Ингозеру на юго-во-
сток, вдоль левого по ходу берега. Курс на вы-

Схема 13 

сокий мыс, покрытый еловым лесом. Начало 
волока в Верхне-Полисарское о з е ро—у са-
мого мыса, с его северной стороны. В начале 
тропы имеется квартальный столбик; направле-
ние ее на восток. Длина волока около 10 км. 
На пути приходится пересекать два болота; их 
следует проходить осторожно, предварительно 
отметив наиболее надежный участок вехами, 
или обойти, свернув с середины тропы на се-
веро-восток, на озеро Соленое. Имеется и 
другой вариант волока: через ряд проток и 
озер — Большое Мендозеро, Малое Мендозе-

ов. Бол. Мендоверо 

оз. Ииж. Полисарсяое 
о*. Срелн. Мендозеро оэ- Верхн. Полисарское 
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ро и далее 5-километровый волок в озеро 
Соленое , соединенное протокой с Верхне-По-
лисарским озером . Учитывая, что все прото-
ки мелкие , а протоки в Малое и Среднее 
Мендозеро почти непроходимы, трудно ска-
зать, какой вариант лучше. Во всяком случае , 
первый проще в ориентировке . 

Полисарка (длина 38,5 км, ширина в вер-
ховье от 15 до 30 м ) — правый приток Паны, 
вытекает из северо-восточного угла Верхне-
Полисарского озер^1. Речка быстрая (2 м/сек) 
и очень мелкая . Русло — крупная галька с 
большим количеством камней. На участке от 
истока до впадения в Средне-Полисарское 
озеро 5 порожков и ряд перекатов. Исток По-
лисарки — в южной части озера . В межень 
(при низкой воде) на значительных участках 
реки суда придется проводить . Такой же ха-
рактер река сохраняет и на отрезке до Нижне-
Полисарского озера . На ней 11 мелких порогов 
и много перекатов. 

Из Нижне-Полисарского озера река выте-
кает в северо-восточном углу и течет в низ-
ких, болотистых берегах . После впадения лево-
го притока ширина Полисарки возрастает до 
30—50 м и она становится более многоводной . 
Д о устья на реке 32 порога и цепь перекатов . 
Из них непроходимы трехступенчатый Полисар-
ский порог — Падун и короткий, мелкий порог 
перед ним. Обнос — по тропе правого берега 
около 600 м. Проходимость остальных зависит 
от уровня воды. Особого внимания требует 
4-километровый мелкий порог, начинающийся 
ниже Падуна после 4 коротких несложных по-
рогов. • 

Путь по Пане и Варзуге описан в маршру -
те 13. 

Литература: 54, 70, 73, 74. 



По речам Ивине, Свири, 

Оче/нсчим началам (19) 

С Е В Е Р О - З А П А Д ЕВРОПЕЙСКОЙ 
НАСТИ Р С Ф С Р 

На обширной территории, неоднородной 
по рельефу и ландшафту, разместились Ленин-
градская, Псковская и Новгородская области. 
Здесь Карельский перешеек, близкий по своей 
природе к Карелии, лесные массивы, моренные 
холмы Вепсовской возвышенности, Великорец-
кая равнина и низины бассейна озера Иль-
мень. Общее для всего района — следы дви-
жения ледника, проходившего тут несколько 
раз. Меж высоких, длинных гряд и холмов 
много озер, болот. Некогда этот обширный 
край был сплошь покрыт лесами, сейчас они 
заметно поредели, особенно в районе горо-

Протяженность — 155 км. Число ходовых 
дней — 9. Сезонность — июль — август. Кате-
гория сложности—I (схема 14). 

Маршрут проходит по Карельской АССР , 
Ленинградской и Вологодской областям. Иви-
на — правый приток Свирр— берет начало у 
северных склонов Шокшинской возвышенно-
сти, в 20 км от Петрозаводска, и впадает в се-
веро-западную оконечность Ивинского разлива 
Верхне-Свирского водохранилища. Ивина — 
мелкая, извилистая речка, течет в высоких ле-
систых берегах. В верхнем и среднем течении 
ряд порогов и перекатов. За 5—6 км до впаде-
ния в водохранилище ширина реки достигает 
100—150 м, течение замедляется. 

Подъезд к началу маршрута — от станции 
Ладва железнодорожной линии Волховстрой — 
Петрозаводск попутным автотранспортом до 
поселка Ладва. На Ивине до устья встретятся 
3—4 порога и несколько перекатов. Проходи-
мость в зависимости от уровня воды в реке. 
От поселка Ладва до водохранилища населен-
ных пунктов нет. 

Выйдя в Ивинский разлив, повернуть нале-
во и идти вдоль левого, по ходу, северного 
берега до широкого горла большого залива, 
идущего в северо-восточном направлении. 
Пролив пересекать на юго-восток, на ближай-
ший мыс, только при устойчивой тихой погоде. 
Западный и юго-западный берега большого 
плеса заболочены. Наилучший берег — восточ-

Схема 14 

в Петрозаводск в Петрозаводск в Андомский Погост 

ЛАДВА 

гЛАДВАтВЕТКА 

фнаволон 

Вознесен 
[ В Ы Т Е Г Р А 

Каэаково 
Гплотично 

Тоа. Воллицкое 

дов. Близость Балтийского моря, большая реч-
ная и озерная сеть, влияние влажных масс 
воздуха с Атлантического океана формируют 
здесь мягкий климат с избыточной влажностью. 
Большинство рек в местах пересечения морен-
ных гряд образуют пороги и перекаты. Благо-
даря крупным городам средняя населенность 
значительная, в пределах же областей — не-
равномерная. Район имеет развитую сеть пу-
тей сообщения. Туристские возможности его 
велики и разнообразны. 

ный. На водохранилище хорошо ловится рыба, 
особенно в устьях речек. Миновав пролив, ид-
ти вдоль берега, не заходя на фарватер (ин-
тенсивное движение судов). Чем ближе к Воз-
несенью, тем больше заселенность берегов. 
От деревни Карнаволок, на левом берегу, до 
Онежского озера 6 км. На прямом участке 
Свири вдоль обоих ее берегов — Карнаволок-
ский рейд для судов и плотов. 

У истока Свири и устья Онежского обвод-
ного канала важный речной порт Вознесенье, 
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где сходятся пути из Москвы, Поволжья и Бе-
лого моря. Вознесенье связано автобусным 
сообщением: с левого берега — с городом 
Вытегра, а с правого — с Петрозаводском. 

Онежский обводный канал, идущий вдоль 
южной части озера, сооружался в 1818—1820 
и в 1845—1852 годах. Длина его 67 км при 
ширине около 50 м; от Онежского озера он 
проходит на расстоянии от 10 м до 1—2 км. 
Течение в канале еле заметно и направлено 
в сторону Свири. По берегу установлены ки-
лометровые столбы. Берега местами болоти-
стые, местами сухие, поросшие соснами. 
На 27-м километре слева каменная дамба, а 
за ней пляж. Переходя по дамбе, следует 
быть внимательным: здесь много гадюк. Через 
2 км канал пересекает Мегрское озеро с низ-
кими, болотистыми берегами. В нем хорошо 
ловится щука. Двигаться следует, придержи-
ваясь судоходной обстановки, ориентируясь 
на домики рыбаков при входе в канал. Мегр-
ское озеро соединено километровой протокой 
с Водлицким. После озера берега канала вско-
ре повышаются и начинается лес. Последние 
10—15 км перед рекой Вытегрой берега опять 
болотистые. 

Выйдя в Вытегру, повернуть направо про-
тив течения и пройти 10 км до одноименного 
города. Город связан регулярным пароходным 
сообщением с Петрозаводском и Ленинградом. 
Маршрут заканчивается на правом берегу, не 
доходя Вытегорского гидроузла — первого из 
7 шлюзов Волго-Балта. 

Литература: 52, 57, 80, 87. 

Кольцевой маршрут по Вуонсе, 
озерам и Ладоге (20) 

Протяженность — 250 км. Число ходовых 
дней — 12. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — II (схема 15). 

Маршрут проходит по Карельскому пере-
шейку Ленинградской области. Начало и конец 
пути в городе Приозерске. 

Вуокса вытекает из озера Сайма в Финлян-
дии и, пройдя 136 км по территории СССР, 
отдает свои воды Ладожскому озеру. Это ско-
рее цепь озер, соединенных протоками. Вуокса 
впадает в Ладогу тремя рукавами: Южным 
(основной)—через озеро Суходольское и ре-
ку Бурную и двумя северными — у Приозер-
ска и у села Бригадное. Изрезанные берега, 
острова, покрытые сосновым лесом, гранит-
ные скалы создают исключительно живопис-
ный пейзаж. 

Начало маршрута — от станции Приозерск 
железнодорожной линии Ленинград — Сортава-
ла, расположенной на берегу озера Вуокса. 
Отсюда идти на запад, придерживаясь створ-
ных знаков и бакенов пароходной линии При-
озерск— Яркое—Горы , а затем взять курс на 
юго-запад, на Зеленый мыс (без захода на 
турбазу в Яркое), и далее, следуя обстановке, 
в устье реки Вуоксы. В 1,5 км (от устья) на 
правом берегу стоит поселок Горы. Выше мо-
ста через Вуоксу небольшой водосброс от пло-
тины разрушенной мельницы. В низкую воду 
его обносят по правому берегу, а в высокую — 
суда проводят на бечеве. Затем Вуокса рас-
ширяется, протекая через ряд озер. В русле 
много подводных камней, двигаться надо вни-

мательно, особенно на участках, поросших 
камышом. Идти придерживаясь правого по хо-
ду берега, срезая отдельные заливы. У по-
селка Мельниково удобно остановиться около 
небольшого пляжа. 

После деревни Васильево Вуоксу пересе-
кает мост дороги на Мельниково. На этом уча-
стке в межень река местами пересыхает, и 
отсюда начинаются так называемые Тиверские 
волоки. Перед волоками рекомендуется выйти 
на левый, по ходу, берег осмотреть следы 
древней Новгородской крепости Тиверск (фун-
даменты и часть вала). В зависимости от коли-
чества воды в реке следуют три проводки с ча-
стичными обносами, затем залив со скалистым 
берегом слева. В юго-западном углу послед-
ний волок 100 м по отличной тропе. После 
обноса идти, придерживаясь левого, по ходу, 
берега, и, выйдя в следующий разяив, обо-
гнуть гранитный мыс Дружбы. Рядом с ним 
охотничья база. 

Дальше путь на юг в озеро Балахановское 
и вдоль его восточного берега к месту впаде-
ния Вуоксы. Озеро мелководное, открытое при 
ветре. На нем быстро поднимается крупная 
волна. За озером путь идет по Вуоксе, мимо 
островов и гранитных скал, против почти не-
заметного течения. Не доходя до села Друж-
ное — низкогабаритный мост дороги на посе-
лок Балаханово. Условия прохождения под мо-
стом зависят от уровня воды в реке. 

Выйдя к слиянию старого и нового русел 
Вуоксы, стоит сделать остановку на правом, по 
ходу, песчаном берегу с сосновым лесом. 
Отсюда двигаться на восток вниз по течению, 
по широкому разливу Вуоксы. Подойдя к по-
селку Лосево и не заходя за линию свай ста-
рого моста (за ним начинается сложный Ло-
севский порог), высадиться на левый берег и 
осмотреть порог. Проходить его сначала 
вдоль правого берега, а миновав шоссейный 
мост, сразу же идти к левому берегу и, дви-
гаясь вдоль него, закончить прохождение по-
рога за железнодорожным мостом. Малоопыт-
ным группам нужно сделать обнос (1,1 км) по 
левому берегу — по дороге и далее под виа-
дук железной дороги к пристани. 

Отсюда начинается путь по Суходольскому 
озеру, вытянувшемуся узкой лентой почти на 
40 км. Берега возвышенные, поросшие сосно-
вым лесом. Встречаются песчаные пляжи. 
Вдоль северного берега озера (и Вуоксы) про-
ходила финская линия обороны (Маннергей-
ма), взятая нашими войсками в 1940 году. От 
нее остались взорванные доты, полуобвалив-
шиеся траншеи, куски колючей проволоки. 

Из юго-восточного конца озера вытекает 
река Бурная, через 1 км от нее начинается по-
рог. Входить в реку нужно ближе к правому 
берегу, чтобы успеть высадиться до начала 
порога и провести разведку. Порог можно 
пройти посредине, по краю высоких стоячих 
волн, оставив их слева, или обнести по право-
му берегу (600 м). Берега у Бурной высокие, 
обрывистые, поросшие кустарником, лес дале-
ко. Если позволяет погода, можно выйти в Ла-
догу и, повернув налево, двигаться вдоль бе-
рега на север. 

Ладожское озеро — самый большой прес-
новодный водоем Европы (площадь 
18 400 кв. км; длина 200 км, ширина 130 км). На 
нем около 500 островов, расположенных в ос-
новном вдоль западного и северного побе-
режья. Здесь часто внезапно налетают сильные 
ветры, и выходить в озеро можно только при 
устойчивой тихой погоде, причем нельзя уда-
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ляться от берега более 200—300 м. Лучше бы-
стро пройти вдоль берега до пляжа между по-
селками Соловьево и Черемухино. При восточ-
ном или северо-восточном ветре и волне 
нужно дождаться перемены погоды в устье Бур-
ной, а при затяжном ненастье и отсутствии ре-
зервного времени подняться по ней против те-
чения вдоль правого берега до впадения пра-
вого притока — реки Вьюн и далее вверх по 
Вьюну до поселка Запорожское, связанного 
регулярным автобусным сообщением со стан-
цией Сосново железнодорожной линии Ленин-
град — Приозерск. Поскольку протоки из Ла-
дожского озера в Гусиное, показанной на ряде 
карт, не существует, предстоит 4-километровый 
обнос. Его лучше делать по проходящей па-
раллельно берегу дороге на поселок Гусиное 
или воспользоваться попутным транспортом. 

Следует, однако, помнить, что озеро Гуси-
ное является заповедным, и не только ловля 
рыбы, но даже стоянка на нем запрещена. 
Кроме того, на протоке из Гусиного в озеро 
Отрадное строится рыбзавод, территорию ко-
торого тоже предстоит обнести (примерно 
3 км). Поэтому проще сразу же от шоссе Со-
ловьево — Гусиное сделать объезд до озера 
Отрадного и на его берегу заночевать. От по-
селка Гусиное в летний период имеется регу-
лярное автобусное сообщение с Приозерском 
(через Приладожское и поселок Отрадное). 

На следующий день при тихой погоде дер-
жать курс на северо-западный берег, пересе-
кая озеро в кратчайшем направлении, на мыс 
(узкая полоска камней с редкими деревьями). 

Перейдя на другую сторону, повернуть на-
лево и идти вдоль берега на северо-запад до 
поселка Плодовое, после чего на запад, на два 
небольших острова посредине плеса, а затем 
на мыс, правее которого расположен поселок 
Отрадное. На озере часты ветры, быстро под-
нимающие крупную волну. 

Протоку (река Пионерка) в озеро Комсо-
мольское надо искать левее мыса, в тростни-
ке; ориентир — железнодорожный мост. 
На речке два препятствия: плотина мельницы 
(обнос 40—50 м) и на выходе в Комсомольское 
мелкая шивера длиной 50 м. Озеро Комсо-
мольское вытянуто с северо-запада на юго-
восток. Берега покрыты сосновым лесом. Мно-
го выходов гранита («бараньи лбы»). 

Из северо-западного угла озера вытекает 
река Веселая. Она шире и глубже Пионерки, 
течение быстрее, на ней тоже обнос разру-
шенной плотины (примерно 40 м). Впадает 
Веселая в одно из озер системы Вуокса. Отсю-
да надо повернуть направо — на север и все 
время придерживаться правого берега. Ниже 
протока разветвляется, идти нужно правой на 
северо-восток. Протока называется Беличьей. 
Она мелкая и каменистая. Местами суда надо 
проводить вброд. Дойдя до деревни Беличье, 
держаться левого берега и выходить 8 озеро 
Вуокса, после чего двигаться на север к При-
озерску, оставляя остров Олений справа. 

Маршрут заканчивается в Приозерске. При 
необходимости его удобно завершить раньше, 
на станции Отрадное; от берега озера до вок-
зала 1 км. 

Приозерск (древняя Карела) впервые упо-
минается в летописи XIII века. В этот период 
был захвачен шведами и переименован в Кекс-
гольм. В 1948 году получил название При-
озерск. В городе краеведческий музей, старая 
и новая крепости, памятники 200 лет освобож-
дения Приозерска от шведов, советским вои-
нам, погибшим в Отечественной войне 1941 — 

1945 годов, Герою Советского Союза Г. П. Ла-
рионову. 

Литература: 79, 80, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 
95, 101. 

По рене Вуонсе через озеро Любимовсное 

с выходом в Ладогу (21) 

Протяженность — 210 км. Число ходовых 
дней — 10. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — II (схема 15). 

Маршрут проходит по Карельскому пере-
шейку и шхерам Ладожского озера. Начало и 
конец пути — в Приозерске железнодорожной 
линии Ленинград — Сортавала. 

О пути от Приозерска до Мельниково и от 
мыса Дружбы до Приозерска см. маршрут 20. 

Не доходя 1 км до поселка Мельниково, 
следует, держась правого по ходу берега Ву-
оксы, войти в протоку с быстрым встречным 
течением. Почти сразу встретится мост шоссе, 
а под ним заметный перепад уровней. Если 
не удастся пройти его с ходу, то суда нужно 
проводить вдоль левого берега. Дальнейший 
путь лежит по узкой, извилистой протоке с бо-
лотистыми берегами в озеро Синее. Озеро пе-
ресечь в северо-западном направлении и вой-
ти в следующую протоку, которая через 
500 м выйдет к разрушенной плотине мель-
ницы. Здесь обнос 150—180 м по правому бе-
регу. 

Короткий участок — и впереди озеро Верх-
не-Любимовское, узкое, длинное, с изрезан-
ными берегами, поросшими смешанным лесом. 
Двигаться вдоль левого по ходу берега до кон-
ца плеса, далее повернуть на юго-восток и 
войти в озеро Нижне-Любимовское. В конце 
его найти исток реки Веселой — мелкого ручья 
(1—2 м ширины и 4 км длины), ведущего в 
озеро Тростниковое. 

В русле ручья много камней, берега вы-
сокие, крутые, лесистые. На пути старый пе-
шеходный мостик, а через 500 м разрушенный 
шлюз. Протока перемежается небольшими 
озерами. Проводки и обносы прямо по руслу 
Веселой. После четвертого озерца речка де-
лается шире, дно вязкое. Здесь уже можно 
идти на веслах, попадаются мелкие завалы. 
Дальше короткий обнос моста — дороги на 
Мельниково. Вскоре протока расширяется, 
кругом тростник. Держаться правого по ходу 
берега и, пройдя под мостом дороги на Ва-
сильево, войти в озеро Тростниковое. Там, дер-
жась северного берега, оставить справа ост-
ров, вытянутый на 5 км по оси озера, и дви-
гаться к мысу Дружбы, лежащему в проливе 
между озерами Тростниковым и Балаханов-
ским. 

Путь до выхода на Приозерский плес озе-
ра Вуокса описан в маршруте 20. Оттуда курс 
на север, на маленький домик, немного левее 
видимого участка железной дороги. Здесь на-
чинается протока в Ладогу (так называемая 
Тихая, или Пярну). Войдя в нее, нужно все 
время придерживаться правого берега. Пярну 
то широко разливается, то бежит в узком ка-
менистом русле среди красивых берегов, по-
крытых смешанным лесом. У железнодорожно-
го моста, каменистой перемычки и у моста 
шоссе из-за мелководья и обилия камней про-
ходить следует высадив вторых гребцов на 
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берег, а при низкой воде — суда проводить. 
На всем протяжении Пярну в русле много под-
водных камней. 

Выходить в Ладогу с утра и только при ус-
тойчивой тихой погоде. После устья Пярну 
двигаться налево вдоль берега, не удаляясь от 
него больше 200 м. Берег скалистый, поросший 
хвойным лесом, в основном сосновым. Через 
1 км в закрытой бухте (слева) водная база за-
вода «Красный треугольник». 

Дальше за мысом песчаный пляж, окайм-
ленный сосновым лесом. При благоприятной 
погоде можно держать курс на север на бли-
жайшие острова, а потом на триангуляционный 
знак на острове Кильпола. 

В этом месте красивая, удобная бухта для 
стоянки. Пересекать плесы — по кратчайшему 
расстоянию, придерживаясь островов. Все ост-
рова, кроме Кильпола, необитаемы, на них 
много черники, земляники, а на более круп-
ных есть грибы. Почти всегда можно найти 
место для стоянки. От острова Кильпола воз-
вращаться к устью Пярну. Пройдя ее, повер-
нуть на восток — в Приозерск, где маршрут 
заканчивается. 

Лучшее время для плавания по Ладоге — 
конец июня — июль. Выходя в озеро, жела-
тельно иметь 1—2 резервных дня на возмож-
ную непогоду, которую придется пережидать 
на одном из островов. Магазин имеется толь-
ко в поселке Ровное, в 3 км от берега. Пла-
вая по Ладоге, надо внимательно следить за 
изменениями погоды и при малейшем ухудше-
нии ее немедленно уходить к берегу или под 
защиту островов. Если ветер сильнее 3 баллов 
и пережидать его нет времени, следует вер-
нуться по протоке Пярну и, пройдя железно-
дорожный мост, повернуть направо, на севе-
ро-запад, по проливу Рыбачий к поселку Куз-
нечное. Отсюда можно совершить экскурсию в 
поселок Ровное на гранитные разработки, по-
сле чего идти обратно на Приозерск. 

Литература: 79, 80, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 
95, 101. 

По рене Оять (22) 

Протяженность—230 км. Число ходовых 
дней — 10. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — II (схема 16). 

Маршрут проходит по востоку Ленинград-
ской области. Оять (длина 226 км) вытекает из 
Чаймозера в Вологодской области, на высоте 
239 м над уровнем моря, и впадает в Свирь 
слева, в 16 км от ее устья. В верховье и сред-
нем течении берега высокие, местами крутые, 
покрытые в основном смешанными лесами. 
Средний уклон реки 0,009. В верхнем и сред-
нем течении Оять прорывается через морен-
ные гряды, образуя многочисленные пороги, 
шиверы и перекаты. По мере приближения к 
устью берега понижаются, течение замедляет-
ся, лес отходит в сторону от реки. 

С середины апреля по середину мая по 
Ояти идет молевой сплав. Генеральная запань 
находится в Доможирово, в 10 км от устья. 
При выходе на маршрут в мае — июне следу-
ет предварительно написать в сплавную кон-
тору по адресу: Ленинградская область, Ново-
ладожский район, поселок Доможирово — 
и узнать о сроках окончания подчистки берегов 

от оставшегося после сплава леса. Кроме того, 
в районе Доможирово река может быть на не-
сколько километров забита лесом, а выше в 
отдельных местах могут образоваться заторы. 

Подъезд к началу маршрута—от станции 
Погра железнодорожной линии Ленинград — 
Мурманск автотранспортом до города Подпо-
рожье, откуда рейсовым автобусом 120 км до 
поселка Курба (есть магазин и почта). Удобное 
место для сборки судов — ниже моста на ле-
вом берегу. В поселке ширина реки около 
20 м, течение спокойное. За Курбой на пути 
мелкий перекат. Дальше пороги, шиверы и пе-
рекаты следуют один за другим, разделенные 
короткими плесами. У деревни Шандовичи 
Оять делается шире и мельче, образуя Сухой 
порог. Ниже деревни по берегам лес, изоби-
лующий черничником. 

Не доходя до села Озера (Лукинская), бе-
рега понижаются, лес отступает в сторону, те-
чение слабое. Встречаются старицы, богатые 
рыбой. Примерно в 3 км ниже Озер берега 
опять повышаются, появляется лес. Через 5 км 
на пути порог Серный длиной около 100 м; 
здесь же плотина особой конструкции, регули-
рующая уровень воды при сплаве. Ниже пло-
тины крутая стоячая волна. При среднем уров-
не воды это препятствие проходится после 
предварительного осмотра. За порогом Сер-
ный до Кармановской почти сплошная цепь 
шивер, порогов и перекатов. Наиболее слож-
ный — Котелпорог, длиной около 1 км, со 
стоячей волной и главной струей, переходящей 
с одного берега на другой. За Кармановской 
ширина Ояти увеличивается до 50 м, берега 
повышаются. Река делает крутые повороты 
(до 90°). 

На участке до села Андроновское Оять 
принимает справа крупные притоки Сондалу и 
Тукшу, после чего становится еще полноводнее 
и шире. Количество порогов и перекатов не 
уменьшается, а прижимы и более крупная стоя-
чая волна создают дополнительные трудности. 
Сложные пороги находятся в районе впадения 
Сондалы и Тукши. Берега здесь высокие, об-
рывистые, с обнажением известняков. Перед 
устьем Тукши леса нет, он появляется после 
Андроновского. Ниже устья Тукши Оять не-
надолго успокаивается. На пути крупное село 
Винницы. Винницы и Андроновское связаны 
регулярным автобусным сообщением с Подпо-
рожьем и Лодейным Полем. После Андронов-
ского Оять принимает справа Шокшу. Берега 
высокие, холмистые, поросли лесом. Количе-
ство порогов и перекатов несколько сокра-
щается. 

Наиболее сложны Чурпорог у деревни 
Норгино и два Надпорожских у деревни Над-
порожье; длина каждого около 1,5 км, они 
разделены 500-метровым плесом. Первый на-
ходится у обрывистого (высотой 15—20 м) пра-
вого берега красноватого цвета. Наиболее 
опасен второй порог, особенно его конец с 
косыми стоячими волнами и большим количе-
ством камней. У деревни Ефремково в Оять 
впадает правый приток Шапша, после кото-
рого ширина реки увеличивается до 60 м. 
Препятствий становится мало, в основном про-
стые перекаты и быстрины. У деревни Мусти-
ничи последний небольшой порог, а дальше 
попадаются только мели, быстрины и топляки. 

Чем ниже по Ояти, тем больше по берегам 
деревень, а леса сменяются полями. Крупное 
село Алеховщина стоит на шоссе Тихвин — 
Лодейное Поле. В Алеховщине сохранилась 
церковь Михаила Архангела (1730 год). За Але-
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ховщиной Оять плавно течет среди песчаных 
берегов. На поворотах часты отмели. В дерев-
не Бор, на правом берегу, жил художник 
В. Д . Поленов, написавший здесь картину 
«Оять». Ниже деревни река течет в высоких 

грибов и хорошей рыбной ловлей, особенно в 
устьях несплавных притоков. С 1973 года 
предполагается прекратить сплав на Ояти. 

Литература: 79, 80, 84, 87, 91, 95. 

Схема 16 

в Петрозаводск 
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песчаных обрывистых берегах, поросших сос-
новым лесом. По мере приближения к устью 
течение замедляется, берега становятся ниже. 

Пройдя деревню Чашковичи, следует вы-
садиться на левый берег, не доходя до желез-
нодорожного моста. Отсюда 1,5 км до станции 
Оять-Волховстроевский. Ниже идти не имеет 
смысла, так как у Доможирово расположена 
запань. К тому же берега низкие, голые. 

Маршрут удобно закончить в Алеховщине, 
откуда на автобусе или попутном автотранс-
порте доехать до города и железнодорожной 
станции Лодейное Поле или до Тихвина. При 
этом маршрут сократится до 170 км. Следует 
помнить, что при низком уровне воды многие 

[ пороги и перекаты, особенно до Андроновско-
го, потребуют проводки судов. Трудоемкость 
маршрута, однако, окупается обилием ягод, 

2 - 2 6 0 

По рене Паше и 
Староладошсним началам (23) 

Протяженность — 300 км. Число ходовых 
дней—14 . Сезонность — июнь—август . Кате-
гория сложности — I! (схема 16). 

Маршрут проходит по востоку Ленинград-
ской области от села Пашозеро до города Но-
вая Ладога. Паша, вытекая на западном склоне 
Вепсовской возвышенности из Пашозера, впа-
дает в Свирь слева в 9 км от ее устья. Длина 
Паши 247 км, ширина у истока около 10 м, а 
у села Пашский Перевоз 255 м. Русло большей 
частью песчаное, местами каменистое. От ис-
тока до деревни Николаевщина почти на всем 
протяжении встречаются перекаты, шиверы, 
небольшие порожки. Берега в основном вы-



еокие, поросли елью и сосной. Паша имеет 
разветвленную сеть притоков и служит главной 
сплавной магистралью Ленинградской области. 
Поэтому при разработке маршрута необходи-
мо уточнить сроки сплава, подчистки берегов 
и возможность прохода через генеральную за-
пань. Запрос посылать по адресу: Ленинград-
ская область, село Пашский Перевоз, лесо-
сплавная контора. 

Подъезд к началу маршрута—от города 
и станции Тихвин железнодорожной линии Ле-
нинград— Череповец рейсовым автобусом или 
попутным автотранспортом (95 км) до села 
Пашозеро. Из юго-западной части Пашозера и 
вытекает Паша. При низком уровне воды 
маршрут можно начать из района села Шуг-
озеро, которое находится на той же дороге 
(30 км ближе к Тихвину). Становиться на воду 
ниже впадения левого притока — реки Явось-
мы, после которого Паша значительно полно-
годнее. В этом случае маршрут сократится до 
. 5 0 км. 

В верховье Паши берега высокие, населен-
ные. Кругом леса. Ниже поселка Сарожа река 
образует ряд замысловатых изгибов со стари-
цами и островами. Очень живописны высокие, 
красноватые, песчаные обрывы. После моста 
шоссе Тихвин — Лодейное Поле справа впада-
ет крупный приток Капша. 

Паша — извилистая река, часты перекаты, 
по берегам смешанный лес, богатый ягодами 
и грибами. На поворотах местами песчаные 
пляжи. Приняв правый приток — Сапу, Паша 
круто поворачивает на север. Привлекают вни-
мание высокие песчаные обрывы правого бе-
рега в районе поселка Городок. На отрезке от 
села Прагаль до деревни Тумище — Тумищан-
ские пороги. Это скорее каменистые перека-
ты, следующие один за другим с небольшими 
разрывами. В 3—4 км ниже спокойный плес, 
и за крутым поворотом у деревни Святое река 
заметно идет под уклон, образуя двухступен-
чатый сложный порог Святой длиной около 
200 м. В селах Костьково и Ратилово имеются 
почта и магазины. 

Дойдя до села Николаевщина, нужно уточ-
нить, открыты ли запани в Рыбежно и Пашском 
Перевозе. При невозможности продолжать путь 
маршрут удобно закончить в Николаевщине и 
попутным автотранспортом или рейсовым ав-
тобусом доехать до железнодорожной станции 
Паша или города Новая Ладога, связанного 
автобусным сообщением с Ленинградом и Вол-
ховстроем. 

Если же запани открыты, маршрут про-
должается вниз по Паше еще 42 км. Однако 
после полного окончания сплава в ряде узких 
мест, у населенных пунктов, могут появиться 
дополнительные препятствия в виде наплавных 
мостиков. Ниже Николаевщины лес отходит 
далеко в сторону, берега повышаются, река 
становится шире. В русле обилие топляков. 
Отсутствие леса, однако, не вызывает трудно-
стей с дровами, так как по берегам много ос-
татков от сплава. 

В селе Пашский Перевоз находится дере-
вообрабатывающий завод; недалеко от села — 
железнодорожная станция Паша. От Пашского 
Перевоза на реке установлены знаки судоход-
ной обстановки и идет оживленное движение 
буксиров, плотов и катеров. Этот участок Паши 
надо проходить за пределами обстановки или 
по краю фарватера. 

Дойдя до Новоладожского канала, войти 
в него и через 9 км повернуть влево, в реку 
Куйворость. В 1 км за мостиком начинается 

Староладожский канал (Старосвирский). Канал 
узкий. Береговая кромка поросла тростником. 
В канале, а также в устьях несплавных прито-
ков хорошо ловится рыба. 

Новоладожский канал идет параллельно 
(местами в 15—20 м) Староладожскому. Если 
на первом существует интенсивное движение 
судов, то на втором лишь изредка встретится 
одиночная лодка. Канал идет лесным коридо-
ром, а за узкой полосой леса по левому бе-
регу тянутся обширные клюквенные болота. 
На канале тихо (высокий берег закрывает от 
ветра), течения нет. В районе большого села 
Вороново берег Ладоги отстоит на 300 м. По-
том канал заметно мелеет и заканчивается пе-
ремычкой длиной около 30 м. На части мелко-
водья предстоит проводка судов, а у перемыч-
к и — обнос. Далее канал пересекает реку Сясь. 
Участок между Сясью и Волховом менее кра-
сив, но зато легкопроходим. Левый берег ка-
нала крутой, голый, а правый—более поло-
гий, поросший кустарником и отдельными де-
ревьями. 

Выйдя в Волхов, пересечь его и поднять-
ся вдоль левого берега вверх (1 км) до центра 
города. Здесь удобно разобрать суда, рядом 
автобусная станция. 

В 1760 году в Новой Ладоге квартировал 
Суздальский полк, которым командовал 
А . В. Суворов. Сохранились казармы полка и 
дом офицерского собрания. В Великую Отече-
ственную войну в городе размещался штаб 
Краснознаменной Ладожской флотилии. Мож-
но съездить в Старую Ладогу, посмотреть 
крепость и Георгиевскую церковь XII века. 

Литература: 79, 80, 84, 87, 91, 95. 

По ренам Тихвинке, 
Сяси и Староладожским каналам (24) 

Протяженность — 155 км. Число ходовых 
дней — 8. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 16). 

Маршрут проходит по востоку Ленинград-
ской области. Начало в городе и станции Тих-
вин железнодорожной линии Ленинград—Че-
реповец. От вокзала нужно доехать автотранс-
портом до улицы Кузьмина, к берегу Тихвин-
ки. При этом группа окажется ниже плотины и 
избежит лишнего обноса. 

Тихвин — районный центр Ленинградской 
области. Первое летописное упоминание о 
Тихвинском* погосте относится к 1383 году. 
Сохранились Успенский собор и воротная цер-
ковь XVI века, часть крепостных стен XVI I ве-
ка и другие памятники древней архитектуры. 
В городе родился и жил композитор Н. А . Рим-
ский-Корсаков, в его доме мемориальный му-
зей. Во время Великой Отечественной войны 
Тихвин был сильно разрушен, но после войны 
полностью восстановлен и стал важным про-
мышленным городом. 

Тихвинка (длина 155 км), правый приток 
Сяси, служила составной частью Тихвинской 
водной системы, сохранившей только местное 
значение в нижнем течении. В пределах горо-
да два шлюза — Новгородский и Тихвинский и 
три плотины. До поселка Лазаревка лес вы-
рублен и берега не имеют растительности ме-
стами на изгибах реки песчаные пляжи. В рай-
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оне поселка Наволок, в 13 км от Тихвина, реку 
перегораживает Херсонский шлюз. Здесь Тих-
винка делает крутую петлю (обнос 200 м по 
левому берегу, по березовой аллее, влево, 
срезая петлю). После плотины русло суживает-
ся, течение быстрее. Берега высокие, крутые, 
заросшие ивняком, выход на них затруднен. 

Между деревнями Теплухино и Ялгино ко-
роткий обнос низкогабаритного моста по пра-
вому берегу. Ниже идет красивый участок Тих-
винки— правый высокий берег террасами спу-
скается к воде, верхняя площадка покрыта 
сосной; левый берег более пологий, порос сме-
шанным лесом. На береговой кромке много 
кустов смородины. В районе поселка Овино 
4 несложных переката протяженностью от 50 
до 150 м каждый. На 39-м километре от Тих-
вина Тихвинка впадает в Сясь. 

Сясь вытекает из болот на западном скло-
не Валдайской возвышенности и впадает в Ла-
дожское озеро. Длина реки 261 км, ширина в 
средней части от 40 до 70 м, в устье до 170 м. 
Берега в основном возвышенные, покрытые 
хвойными и смешанными лесами, но к устью 
несколько понижаются, а лес исчезает. Сясь 
образует многочисленные небольшие пороги 
и перекаты, проходимость которых зависит от 
уровня воды в реке. В межень во многих ме-
стах экипажам придется проводить суда. 

Выйдя в Сясь, нужно повернуть направо, 
вниз по течению. От района железнодорожной 
станции Валя до поселка Филевщина протяну-
лись так называем'1е Вельские пороги: мел-
кие порожки и перекаты следуют с перерыва-
ми один за другим. На этом отрезке Сясь 
быстро течет среди высоких берегов, покры-
тых смешанным лесом. У деревни Порог двух-
ступенчатый порог (необходим предваритель-
ный просмотр с берега). Дальше короткий по-
рожек и небольшая шивера встретятся у де-
ревни Лука. Самый трудный для прохождения 
участок—от деревни Яхново до поселка Кол-
чаново, где река широко разливается и об-
разует мелкую каменистую шиверу. В межень 
(при низкой воде) здесь предстоит проводка 
судов. 

Колчаново стоит на высоком правом бере-
гу, у самой реки (имеются магазин и почта). 
Железнодорожная станция Колчаново—в 4— 
5 км от поселка. После Колчаново Сясь стано-
вится глубже, берега постепенно понижаются, 
лес отходит в сторону. Приближаясь к Ладоге, 
следует придерживаться левого берега, чтобы 
не пропустить входа в Староладожский ка-
нал — первый слева. О пути по каналу и Вол-
хову до Новой Ладоги см. маршрут 23. 

Маршрут относится к усложненной I кате-
гории, и его можно рекомендовать только фи-
зически сильной группе. По всему пути леса 
богаты грибами, ягодами, в устьях притоков и 
у порогов неплохо ловится рыба. Маршрут 
можно сократить на 33 км, закончив его в по-
селке и станции Колчаново. 

Литература: 79, 80, 84, 87, 91, 93, 95. 

По рене Плюссе (25) 

Протяженность — 205 км. Число ходовых 
дней—8 . Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 17). 

Маршрут проходит по югу Ленинградской 
и Псковской областей. Плюсса (длина 295 км), 
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правый приток Нарвы, берет начало в озере 
Заплюсье и впадает в Нарвское водохранили-
ще. Русло песчаное, вода чистая. Берега в 
верхнем и среднем течении почти всюду вы-
сокие, сухие, покрытые сосновыми и смешан-
ными лесами. К устью берега более низкие, 
местами болотистые, поросшие ольхой и бе-
резой. 

Начало маршрута —на станции Плюсса же-
лезнодорожной линии Ленинград — Псков. 
Наиболее короткий путь к реке — вдоль насы-
пи, до моста через Плюссу. Хорошее место 
для сборки байдарок и лагеря — ниже желез-
нодорожного моста, на правом высоком бере-
гу, в сосновой роще. Если к началу маршрута 
добираться автотранспортом из Ленинграда, то 
выгрузиться следует у шоссейного моста. 
В этом случае необходим обнос железнодо-
рожного моста через довольно, высокую 
насыпь. 

У деревни Кошелевичи плотина старой 
мельницы. Разгруженные суда можно прове-
сти у левого берега, а в низкую воду обнести. 
Через 5—6 км, за деревней Лышницы, начи-
наются высокие берега с хвойным и дубовым 
лесом, по берегам много кустов красной 
смородины. Перед деревней Вир на правом 
берегу отличный сосновый лес, богатый гри-
бами. В деревне наплавной мостик. Такие мо-
сты могут встретиться и у других населенных 
пунктов. В отдельных местах высокие берега 
круто обрываются к воде, обнажая живопис-
ные откосы красноватого песчаника. 

У деревни Игомель, на левом берегу, не-
далеко от воды, магазин. На участке от Орехо~< 
во до Ляды Плюсса менее извилиста; ширина : 
ее 20—30 м. Левый берег более низкий, с за-
рослями кустарника, а правый значительно вы-
ше и на всем протяжении порос сосновым ле- . 
сом. 

После деревни Ляды Плюсса петляет в 
широкой долине. Лес отходит от реки и вновь 
появляется за 2 км до впадения левого при-
тока— Люты. Здесь много земляники, черни-
ки, грибов. Дальше берега опять понижаются, 
преобладает лиственный лес. В районе дерев-
ни Сербино реку пересекает понтонный мост, 
а ниже остатки свай старого моста, попадают-
ся отдельные камни и топляки. Местами по бе-
регам пляжи с хорошим мелким песком. Сто-
ит подняться 5 км по правому притоку — Яне 
выше деревень Дуброво и Гостичево; в этом 
месте по берегам — хороший сосновый бор, 
богатый грибами. 

После поворота на северо-запад Плюсса 
течет в широкой пойменной долине. В селе 
Чернёво у реки лесопильный завод, а само 
село — в 1 км по шоссе на Гдов; в нем два 
магазина, около завода — столовая. Когда-то 
здесь было имение Салтыковых, от которого 
сохранились остатки парка. Начиная от Чернё-
во, на Плюссе установлены знаки речной об-
становки, но судоходство проводится только 
весной, в высокую воду. 

Ниже к реке ненадолго подходит сосно-
вый лес, затем его сменяют луга, и до дерев-
ни Озерово берега низкие, безлесные. На этом 
участке река более глубокая, хорошо берут на 
блесну щука и окунь. После Озерово слева 
опять появляется лес, долина расширяется. 
Плюсса начинает петлять в пойме среди лугов. 
Очередной поворот — и вдали на возвышенно-
сти правого берега у деревни Крапивно видна 
церковь. От деревни Островня берега стано-
вятся ниже, попадаются болотистые участки, 
заросли кустарника чередуются с ольхово-бе-



резовым лесом. Ширина реки увеличивается 
до 50—60 м. 

По мере приближения к городу Сланцы 
Плюсса менее извилиста, более полноводна, 
чаще встречаются населенные пункты. Закон-
чить маршрут удобно на правом берегу, не 

доходя 200 м до железнодорожного моста у 
Сланцев. Отсюда до вокзала около 1,5 км 
вдоль путей; есть подъезд и для автомашины, 
которую можно достать в городе. Другой ва-
риант— закончить поход ниже, у шоссейного 
моста, но для этого придется проводить суда 
через мелкую каменистую шиверу, которая 
начинается перед железнодорожным мостом. 

Сланцы — молодой город, возникший в 
1930 году. Вся промышленность представляет 
собой комплекс предприятий, связанных с до-
бычей и переработкой сланцев. 

Маршрут можно сократить до 180 км, 
закончив его в районе станции Добручи же-
лезнодорожной линии Гдов — Веймарн; от бе-
рега до вокзала около 500 м. Необходимо 
помнить, что Плюсса наиболее интересна в 
среднем течении, от Лышниц до Чернёво, и 
на этом участке делать дневки. 

Литература: 80, 84, 95. 

Речи Оредеж и Луга (26) 

Протяженность — 275 км. Число ходовых 
дней — 12—14. Сезонность — июнь — сен-
тябрь. Категория сложности — I (схема 17). 

Маршрут проходит по югу Ленинградской 
области. Рельеф этой территории—живопис-
ная, слабоволнистая равнина с грядами песча-

ных холмов, покрытых сосновыми и смешан-
ными лесами, и большим количеством озер. 
Запад области, на который приходится нижнее 
течение Луги, занят низменностью, ступенями 
спускающейся к Балтийскому морю. Здесь про-
израстают смешанные леса, чередующиеся с 

пашнями, лугами и перелесками; леса богаты 
грибами и ягодами. 

Берега Оредежа и Луги плотно заселены. 
Первая половина маршрута—около 

140 км — проходит по реке Оредеж. Водная 
часть пути начинается от станции Вырица же-
лезнодорожной линии Ленинград — Витебск. 
От станции до реки примерно 500 м. Невысо-
кие здесь берега Оредежа заняты лугами и 
рощами; ширина реки 20—30 м. За старинны/* 
селом Ям-Тесово берега становятся выше, 
встречаются обнажения красного песчаника. 
У Ям-Тесово из Оредежа можно подняться в 
озеро Тесовое (разлив притока Оредежа — ре-
ки Тесовой). Как и другие водоемы района, она 
имеет вытянутую форму; длина его 3 км. Бе-
рега песчаные, высокие и крутые, у впадения и 
выхода Тесовой густые заросли камыша и во-
дорослей. В нижнем течении Оредежа еще 
несколько озер: Антоново, Хвойлово и лежа-
щее в стороне самое красивое в здешних кра-
ях — Поддубское. Сильно заросшая протока 
соединяет его с озером Бетковским (или Ме-
рёзским). Здесь водятся плотва, окунь, щука, 
лещ. От устья Оредежа можно пройти вверх 
по Луге 11 км до протоки в Бетковское (дли-
на протоки 1,5 км), а оттуда в Поддубское. 

На Оредеже целый ряд препятствий: на-
плавные мосты, плотина Кременской ГЭС 
(в 70 км от начала маршрута), разводной по№ 
тонный мост у устья. 

Дальнейший путь (около 135 км) идет по 
реке Луге, одной из самых крупных в Ленин-
градской области, пересекающей ее с юго-^о-
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стока на северо-запад и впадающей в Луж» 
скую губу Балтийского моря. Длина Луги 
346 км, Искусственные препятствия до города 
Кингисеппа, где русло перегорожено плотиной, 
отсутствуют. Неширокая, быстрая река течет 
преимущественно в высоких берегах, делая 
крутые повороты. Живописные обрывы сменя-
ются у добными ппяжвмм, леса —лугами и паш-
нями, Около поселка Большой Сабек (пример-
на 90 км ниже устья Оредежа) Луга широко 
разливается и становится труднопроходимой 
из-за каменистого дна и мелководья. Этот уча-
сток несложно преодолеть, проводя лодки 
вдоль берега. Каменистые участки встречаются 
и дальше, затрудняя передвижение при низкой 
воде. 

Маршрут заканчивается у плотины ГЭС, 
несколько выше Кингисеппа. Отсюда в город 
ходят автобусы. Сдаа багаж в камеру хране-
ния, можно совершить поездку в Нарву, Иван-
город и осмотреть старинные крепости/ стоя-
щие на противоположных берегах реки Нар-
вы: Нарвскую, построенную в середине 
ХШ века, ливонскими рыцарями, и Ивангород-
скую, возведенную при Иване III для защиты 
Руси от немцев. Памятник древнерусского зод-
чества —- Ивангородская крепость сильно по-
страдала в Великую Отечественную войну. 
Представляет интерес и Кингисепп, тесно свя-
занный с рядом исторических событий. О них 
напоминают памятники погибшим в 1919 году 
от рук белогвардейцев, советским партизанам, 
бойцам Эстонского корпуса. 

В засушливые годы, когда Оредеж трудно-
проходим из-за мелководья, маршрут можно 
начать от станции Торковичи железнодорож-
ной линии Ленинград — Витебск, сократив его 
до 160 км, или от города Луги с заходом в 
Череменецкое озеро (площадь 15,2 кв. км). 
Оно находится в 14 км к югу от города в глу-
бокой котловине; лесистые берега его большей 
частью высоки и круты, много песчаных пля-
жей. Озеро соединено с рекой Лугой корот-
кой рекой Ропоткой, протекающей через озе-
ра Большое и Малое Талони. Живописная речка 
Быстрица соединяет Череменецкое с озером 
Врево. В этом варианте протяженность марш-
рута несколько более 200 км. 

Литература: 80, 84, 87, 91, 95. 

По рене Велцной (27) 

Протяженность — 422 км. Число ходовых 
дней — 20. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — II (схема 18). 

Маршрут проходит по Псковской области. 
Великая (длина 430 км), самая крупная река 
Псковской области, берет начало из ключей у 
Родиной горы, около деревни Скокове, и впа-
дает в Псковское озеро. Русло местами каме-
нистое, местами песчаное, реже глинистое. 
Берега, за немногими исключениями, возвы-
шенные; до города Опочка они лесистые, ниже 
леса мало, попадаются только отдельные рощи 
и кустарник. В Великую Отечественную войну 
верховья Великой были ареной тяжелых боев. 
Здесь действовали партизаны, и отдельные 
труднодоступные районы были под их полным 
контролем. 

Подъезд к началу маршрута—-от станции 
Насва железнодорожной линии Ленинград — 
Великие Луки попутной автомашиной > рей-

совым автобусом до дарении ш ' л у и - дч-. 
раскинувшейся на возвышенном берегу оз'-.-р* 
Вяз, через которое протекает Великая, 

Протоку из Вяза надо искать в юго-запад-
ном заливе в 500 м левее деревни (если стать 
лицом к озеру). Поскольку вход в протоку 
почти незаметен, идти следует вдоль берега, 
а одного из группы послать на разведку по 
суше, Протока узкая, заросшая, мелкая. Русло 
твердое, песок. Здесь предстоят проводка су-
дов вброд и короткий обнос разрушенной 
плотины мельницы. 

Следующее озеро — Ходшо, красивое, с 
высоким южным берегом, покрытым сосновым 
лесом. На склонах много земляники, у кром-
ки тростника и у проток хорошо ловится рыба. 
Великая вытекает из северо-западного конца 
озера, и здесь начинается самый трудный уча-
сток маршрута. Сперва короткие обносы двух 
разрушенных плотин, ниже река течет в узком 
русле среди больших камней в высоких кру-
тых берегах. В этом месте, в зависимости от 
уровня воды в реке, возможны 500-метровый 
обнос или. проводка судов. 

Затем путь лежит через заросли камыша 
двух зарастающих озерков, В обоих случаях 
выход из озера в противоположном от входа 
левом углу. Перед выходом в очередное. 
Верхнее, озеро протока мелеет, может потре-
боваться проводка судов. Озеро Верхнее очень 
красивое, удобное для стоянки. В лесу обилие 
земляники, черники, грибов. Следующая про-
тока, в озера Большое и Малое Острие, силь-
но заросла ивняком и труднопроходима—дер-
жаться левого берега. За деревней Юшково 
(имеется магазин) Великая впадает в озеро 
Цересца с высоким северным берегом. Юго-
западный берег зарос камышом, и из него 
протока ведет в озера Хвоченя и Хвойное. Эт> 
участки трудности не представляют. 

Легкий каменный перекат — и Великая впа-
дает в озеро Ученое. На высоком восточно** 
берегу вырубка, богатая земляникой и мали-
ной, в озере хорошо ловится рыба. Ниже озе-
ра у ихтиологической станции короткая гТеге-
водка или обнос мостика. Затем путь пре-
граждает плотина ГЭС (обнос 60 м по правому 
берегу и сразу же проводка судов под низко-
габаритный мост). 

За мостом Великая вырывается на просто-
ры следующих одно за другим озер Верято,-
Белого и Черного. В начале озера Верято, сле-
ва, полуостров, поросший соснозым лесом. На 
выходе из Черного, у села КопыЛок,—«плотина 
ГЭС (обнос слева 50 м), В селе почта и ма-
газин. Ниже плотины река протекает через 
озера Иодеошь,^ Быстрое и дальше быстро 
течет в узком русле с отдельными камнями и 
небольшими перекатами. На пути низкогаба-
ритный мост, под который суда необходимое 
проводить, У села Поддубье — плотина" Под-
дубской ГЭС (обнос слева 50 м). Дальше река 
впадает в самое большее и очень красивое 
озеро Яссы, с высоким южным берегом, по-
крытым сосновым лесом. Очень хорош уча-
сток Великой между Яссами и озером Звери-
ным. Дальше следует безымянное озерко, а 
за ним река проходит под мостом Киевского 
шоссе. 

У деревни Заозерье мост с низкой плоти-* 
ной. В зависимости от уровня воды — обнос 
или проход по сливу после предварительного 
осмотра с берега- И наконец последнее озе-
ро — Езерище, с отличными берегами а юго-
западной части: сосновый лес, хорошие под-
ходы приглашают устроить здесь дневку, Поч 
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ти на всех озерах много мест для стоянок, до-
бычливая рыбалка, леса богаты земляникой, 
черникой, грибами, встречается малина. 

Ниже впадения правого притока — реки 
Алоль серия каменистых перекатов: Великая 
быстро течет среди высоких красивых берегов, 
покрытых смешанным лесом. Ниже села Кито-
во — плотина ГЭС (обнос справа 50 м) и сразу 
же идут перекаты. Между деревнями Хвостово 
и Заверняйка — плотины двух разрушенных 
мельниц. Сразу ниже второй плотины — пере-
кат. Не доходя Опочки, обнос плотины Шаль-
ской ГЭС. 

В Опочке заканчивается наиболее интерес-
ный, но насыщенный препятствиями участок 
Великой. Ниже города — низкогабаритный мост 
(проводка). Слева высокий берег, поросший 
сосновым лесом. Далее встречаются только 
отдельные камни в русле да тросы паромов у 
деревень. За деревней Барабаны леса отхо-
дят в сторону, берега голые, начинается са-
мый скучный отрезок реки до устья правого 
тритока — реки Сороть. 

Чтобы осмотреть Пушкинский заповед-
ник—села Михайловское и Тригорское, надо 
тодниться 6 км по Сороти. В 5 км от Михай-
ювского — Святогорский монастырь с могилой 

С. Пушкина. После посещения заповедника 
;пует (ться по Сороти и продолжить маршрут 
ю Великой. Ниже устья Сороти берега высо-

кие, леса немного, но место для стоянки и 
1рова для костра всегда можно найти. Не до-

водя до Острова, река делится на два рукава, 
>бразуя между ними длинный остров (5 км). 
4дти следует левой протокой. Перед городом 
а береговых откосах выходы известняка, а в 
усле — два переката. Остановиться лучше не 
оходя моста. 

Остров — небольшой живописный городок, 
расиво раскинувшийся по правому берегу Ве-
йкой. В нем интересны развалины крепости 
V века и Никольская церковь XVI века. Меж-
у первым и вторым мостами, ниже Острова и 
эазу на окраине города каменистые перека-
>1. Не доходя 3—4 км до села Горбово, на ле-
)м берегу сосновый лес, прекрасные грибные 
еста. Перед селом Глоты берега повышают-
I и Великая быстро течет среди обрывов из-

• лстняка. Отсюда начинаются Выбутские по-
эги, протянувшиеся на 3 км. 

Необходимо до села подойти к левому бе-
; !гу и наметить путь следования. В этом месте 
В: ликая широко разливается, течение быстрое, 

шко, очень много камней. Пороги хорошо 
дны с обрывов левого берега. Н и ж е церкви, 
мыса слева, мелкий участок. Здесь нужно 
ржаться ближе к правому берегу. 

На подходе к Пскову берега безлесные, с 
овами плохо. В городе следует остановить-
пройдя 3 моста) на левом берегу, у тур-

зы — против Кремля. 
Псков — один из самых древних городов 

:и, основан в IX веке. В городе много исто-
<еских и архитектурных памятников: комна-
музей и дом-музей В. И. Ленина, памятник 
ртв Революции, Кремль, Поганкины палаты 
II века, церкви, историко-художественный 
>ей, братское кладбище жертв фашизма. 
Маршрут можно закончить в Опочке 
этом случае его протяженность составит 
км) или в Пушкинских Горах (250 км). При 

кой воде маршрут следует начать с озера 
1Ьшое Острие у деревни Юшково (проезд 
ез Скоково). 

Литература: 92, 94, 95, 97, 100, 102. 

По рекам Мете, Увери, 
Радоли, Мологе (28) 

Протяженность — 300 км. Число ходовых 
дней — 15. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 19). 

Маршрут проходит по Калининской и Нов-
городской областям. О начале е г о—о т Выш-
него Волочка до устья правого притока Меты — 
реки Уверь см. маршрут 30. Дойдя до устья 
Увери, повернуть направо и идти по ней вверх 
примерно 45 км. Вначале Уверь — широкая ре-
ка с медленным течением. Выше берега пре-
имущественно луговые, встречаются рощи; на-
селенных пунктов мало. Чем выше по реке, тем 
идти труднее, так как течение быстрое, а река 
становится мельче. Местами суда выгоднее 
прозодить на бечеве. Дойдя до устья левого 
притока Увери — реки Радоль, повернуть на-
право— вверх по Радоли. 

В 300 м от устья обнос плотины мельницы. 
Выше лес подходит вплотную к берегу (много 
ягод, грибные места). Через 5—6 км Радоль 
делается мельче, а течение ее быстрее. Попа-
даются каменистые перекаты. Суда надо вести 
на бечеве, местами проводить вброд. Встреча-
ются отдельные сильно заросшие плесы. У де-
ревни Крутец обнос мельничной плотины. Вы-
ше деревни лес отходит в сторону, начинаются 
луга. Радоль вьется в широкой долине, берега 
становятся ниже, болотистее. Вскоре река рас-
ширяется и длинный, сильно заросший плес 
приводит к деревне Васильево на левом бе-
регу (правом по ходу). Далее Радоль протека-
ет через северную оконечность озера Н е р а г и -
но. Место, где Радоль вытекает из озера, надо 
искать в северо-восточной его части. Через 
6—7 км на пути — озеро Радольское. Выше 
протока приводит в озеро Островно. У дерев-
ни Ягайлово и выше обнос двух плотин на 
Радоли. 

Протоку в следующее озеро — Меглино 
искать в северо-восточной части озера Остров-
но. На протоке два обноса плотин небольших 
ГЭС. Озеро Меглино — длинное, узкое, с от-
крытыми, плотно заселенными берегами. Из 
его северо-восточного угла у деревни Устье 
вытекает река Меглинка, мелкая, извилистая. 
До деревни Устюцкое три обноса плотины 
ГЭС и двух низко габаритных мостов. Ниже 
Устюцкого берега высокие, песчаные, покры-
тые лесом. М е г л и н к а протекает через озеро 
Минкинское. На участке Почугинское — Охона 
цепь мелких каменистых перекатов, а ниже де-
ревни Охона — песчаные перекаты и мели. 
Местами суда придется проводить вброд. 
К устью Меглинки лес сменяют луга, а в русле 
появляются камни. 

Выйдя в Мологу, повернуть вниз по тече-
нию. Через 8 км на левом берегу станция 
Пестово железнодорожной линии Ленинград — 
Мга — Москва, конечный пункт маршрута. 

Литература: 45 а, 82, 95, 99. 

Боровичская кругосветна (29) 

Протяженность — 280 км. Число ходовых 
дней — 10—12. Сезонность — июнь — август. 
Категория сложности — II (схема 19). 

Маршрут проходит по востоку Новгород-
ской области. Начало и конец в городе Боро-
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вичи. Чередование озер, соединенных прото-
ками и небольшими речками, делает маршрут 
разнообразным; в конце похода предстоит 
сплав по реке Мете с группой Боровичских по-
рогов, растянувшихся на 30 км. 

К началу маршрута — озеру Палено попа-
дают от железнодорожной станции Боровичи 
и затем попутным автотранспортом по шоссе 
на Хвойную. От дороги до берега озера, где 
есть удобное место для сборки байдарок, око-
ло 100 м. Поскольку протока из Пелено в сле-
дующее о зеро—Люто непроходима, надо 
сразу держать курс в северный конец Пелено 
и делать оттуда километровый волок в Люто. 
Южный берег Люто — низкий, болотистый, а 
северный — высокий, покрытый сосновым ле-
сом с хорошими грибными местами. 

Из северо-западного угла Люто вытекает 
узкая, извилистая речка, впадающая в озеро 
Шерегодро (по-местному — Жуковское). На 
ней могут быть завалы (после половодья и ра-
боты бобров) и заколы. Большинство из них 
можно разобрать. Озеро Шерегодро очень 
живописно, с высокими берегами, поросшими 
сосной, и полосой песчаных пляжей. Здесь 
нужно сделать дневку и посетить усадьбу-му-
зей А. В. Суворова в селе Кончанское-Суворов-
ское, находящемся на юго-восточном берегу 
озера. Здесь полководец, уволенный Павлом I 
в отставку, жил с 1797 до 1799 года и отсюда 
уехал в свои последние Итальянский и Швей-
царский походы. 

После дневки путь лежит в северо-восточ-
ный залив Шерегодро и дальше по короткой 
мелкой протоке в зарастающее озеро Ситно, 
из северо-восточного конца которого вытека-
ет река Ситница, напоминающая по характеру 
протоку из Люто в Шерегодро. Ситница впада-
ет в озеро Ямное с живописными островами, 
удобными для стоянок. Из этого карстового 
озера почти ежегодно в середине июля пол-
ностью или частично уходит вода. В таком слу-
чае приходится доставать автомашину или под-
воду и переезжать на берег реки Удины, на-
ходящейся в 5 км от Ямного. О Ямном можно 
узнать много интересного от жителей села Ям-
ница, что на юго-восточном берегу озера. 

Если вода из озера не ушла, нужно дви-
гаться по реке Ямнице, вытекающей из во-
сточной части озера рядом с одноименным се-
лом Берега Ямницы, как и Ситницы, высокие, 
лесистые. Много грибных мест и малинника. 
Местами лес сменяют поля. 

Река Удина, по которой идет дальнейший 
путь,— узкая, со слабым течением. В русле 
попадаются топляки и отдельные камни. В де-
ревне Удино река перегорожена запрудой из 
камней; через запруду байдарки надо прово-
дить (при низкой воде—обнос ) . Ниже — очень 
мелко, и в русле много камней. В этом месте 
предстоит проводка судов вброд около 600 м. 

У деревни Яковищи (Яковищенские ключи) 
на правом берегу из двух больших воронок 
бьет вода и с шумом бежит в речку. Здесь же 
разрушенные строения двух водяных мельниц. 
Предполагают, что работа ключей связана с 
уходом воды из озера Ямное, так как ключи 
появляются одновременно с понижением уров-
ня озера. Ниже на Удине препятствий нет, и 
она спокойно вьется среди живописных берегов. 
Правый покрыт смешанным лесом, левый, бо-
лее низкий, кустами черной и красной сморо-
дины. Несколько поворотов — и Удина впада-
ет в длинное, узкое озеро Коробожа с высо-
кими берегами, заросшими сосной. Они почти 
сплошь окаймлены лентой тростника, что за-

трудняет подход к ним. В прибрежных лесах 
много грибных мест и малинника, а на озере 
неплохая рыбалка. 

Дальше путь идет в юго-восточный узкий 
конец озера, откуда вытекает Уверь — правый 
приток Меты. Ширина Увери здесь около 20 м. 
Берега высокие, поля и луга чередуются с со-
сновыми рощами. По берегам много черной и 
красной смородины. Основные препятствия — 
наплавные мостики у деревень. 

По мере приближения к устью правого 
притока — реки Сьежа берега понижаются, но 
затем опять становятся выше. Между деревня-
ми Болоньей и Перелучи реку перегораживает 
каменная плотина — бейшлот, построенная в 
1740 году М. Сердюковым (строителем Выш-
неволоцкого водного пути) для регулирования 
уровня воды на Мете, по которой проходил 
водный путь в Петербург. Ныне бейшлот без-
действует и проход через него не представля-
ет труда. У деревни Перелучи Уверь описы-
вает последнюю петлю и впадает в Мету. 

Путь по Мете до Боровичей описан в 
маршруте 30. 

Литература: 45 а, 82, 95, 99. 

По реке Мете, от Вышнего Волочка 
до Мстинского Моста (30) 

Протяженность—285 км. Число ходовых 
дней — 14. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — II (схема 19). 

Маршрут проходит по Калининской и Нов-
городской областям. Мета вытекает из озера 
Мстино и впадает в озеро Ильмень. Длина 
реки 445 км, падение на этом пути 133 м. В вер-
ховье Мета течет в высоких лесистых берегах, 
ширина ее 25—30 м. От села Березовый Рядок 
начинаются пороги и перекаты, наиболее по-
рожистый участок — от Опеченского Посада 
до Боровичей. Здесь на протяжении 30 км 
Мета прорывается через Валдайскую возвы-
шенность и, протекая в обрывистых берегах, 
падает на 62 м. Ниже Боровичей есть еще два 
несложных порожистых участка—от Топорка 
до Больших Светиц и от Любытина до Марко-
ниц. В верхнем и среднем течении ширина ре-
ки от 20 до 70 м. В районе Любытина леса 
мало, берега большей частью низкие. После 
устья правого притока — Хубы Мета течет по 
Ильменской низине и разливается до 300 м. 
Берега низкие, луговые, леса нет. 

В межень судоходство имеется только в 
низовье, от устья до Новоселиц, Рышева, а в 
высокую воду и половодье—до Мстинского 
Моста. В XVII I веке Мета была составной ча-
стью Вышневолоцкого водного пути, соединяю-
щего центр России с новой столицей — Пе-
тербургом. Кроме шлюзов в верховье в ее 
устье было построено два канала — Вишер-
ский и Сиверсов, позволявших попадать в Вол-
хов в обход бурного Ильмень-озера. С откры-
тием судоходства по Мариинской системе этот 
путь потерял свое значение и использовался 
только для сплава. 

Начало маршрута — город и станция Выш-
ний Волочек железнодорожной линии Моск-
ва— Ленинград. О Вышнем Волочке см. марш-
рут 129. Становиться на воду надо на реке 
Цне, в 1,5—2 км от вокзала. Цна—тихая , из-
вилистая, с загрязненной водой (ниже тек-
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стильного комбината), в 6 км от города впада-
ет в озеро Мстино (ходят катера). Озеро до-
вольно большое (длина 14 км, ширина 3,5 км). 
Есть острова. Берега холмистые, изрезанные, 
покрытые сосновыми лесами, встречаются пес-
чаные пляжи. По берегам много деревень и 
пионерлагерей. 

Мета вытекает из северного конца озера. 
Здесь короткий обнос по левому берегу, так 
как исток реки перекрыт плотиной. Ниже, в 
районе деревень, попадаются наплавные мос-
тики. От железнодорожного моста у станции 
Мета и до Сеглино несложные перекаты. Эта 
часть пути проходит по густонаселенной мест-
ности. Интересны старинные церкви в дерев-
нях Сеглино и Сельцо. 

Возле села Березовый Рядок в Мету впа-
дает левый приток — Березайка. Здесь же пер-
вый сложный порог из нескольких каменных 
гряд. При низкой воде суда можно провести 
у левого берега. Ниже Березайки Мета за-
метно полноводнее. Появляются глубокие, 
быстрые плесы, песчаные отмели. В 3 км ни-
же устья на левом берегу сосновый бор. 

Уверь, крупный правый приток Меты, не-
надолго мутит ее чистую воду. Тут, как почти 
по всей реке, неплохо ловится рыба. В не-
скольких стах метров ниже устья Увери, у пра-
вого берега, остров с минеральным источни-
ком, бьющим из ямы в наиболее возвышен-
ной точке острова. Вода холодная, чистая, с 
запахом сероводорода. 

Ниже лес постепенно исчезает, встреча-
ются только отдельные небольшие рощи. До-
лина суживается, течение ускоряется. Начиная 
от деревни Большой Чернец, снова перекаты, 
а за деревней Жадино река делится на два ру-
кава. У выхода из левого два острова, идти 
надо между ними. Затем следуют 3 гряды 
(просмотр с правого берега). 

Отсюда уже видна водонапорная башня 
Опеченского Посада. Скорость течения замет-
но увеличивается, и сразу за селом начина-
ются пороги, идущие почти без перерыва 
один за другим. Пороги сложные, а в высо-
кую воду опасные, и, если у группы нет соот-
ветствующего опыта, их лучше объехать на 
попутном транспорте: вдоль правого берега 
идет шоссе на Боровичи. В межень (при ма-
лой воде) течение в Мете значительно медлен-
нее, сокращается высота стоячих волн, зато 
в русле больше камней, грозящих проколами 
оболочкам байдарок. 

Проходить пороги — по частям, с обяза-
тельным предварительным осмотром с берега. 
На особо сложных отрезках выставлять сиг-
нальщиков и организовывать страховку. Пер-
вая опасная группа порогов, протянувшаяся 
на 7 км, начинается Малым Порогом, у одно-
именной деревни. Затем идет Большой Порог, 
после чего реку пересекает еще несколько 
плит, образующих сливы и стоячие волны. 
В конце участка, за островом, на левом бере-
гу две низкие пещеры, из которых небольшим 
водопадом вытекает карстовая речка Понерет-
ка. За поворотом берег ниже, здесь можно 
пристать и провести 2-километровую экскур-
сию к месту, где речка уходит под землю. 
Через 1 км после впадения Понеретки на пути 
еще несколько порогов; затем каньонообраз-
ный участок заканчивается, но берега по-преж-
нему высокие. 

Возле деревни Ровное (селение с белой 
церковью) Мета становится шире, русло ее де-
лится двумя узкими островами на три прото-
ки. Идти следует левой. В начале протоки кра-

сивый порог Лестница с рядом ступеней и стоя-
чими волнами ниже. После Ровного река пово-
рачивает налево, на повороте — очередной по-
рог. В районе селения Егла у левого берега 
одноименный сложный порог. Сливы череду-
ются с высокими стоячими волнами, на выхо-
де ряд камней. Последний серьезный порог, 
длиной около 1 км, перегораживает реку не-
сколькими грядами ниже деревни Углино. 

Миновав пороги, надо сразу идти до Бо-
ровичей, так как берега безлесные и удобных 
площадок для бивуака нет. Единственное под-
ходящее место — между Еглой и Углино на 
левом берегу, в редком лиственном леске. 
В Боровичах следует остановиться у моста. 
При необходимости здесь удобно прервать 
маршрут: от берега до вокзала 500 м. 

Боровичи — районный центр Новгородской 
области, известный своими заводами по про-
изводству огнеупоров. В городе имеется крае-
ведческий музей. 

От Боровичей до Любытино берега в ос-
новном высокие, с крутыми глинистыми обры-
вами; течение быстрое. До села Волок леса 
нет, ниже появляются поросшие лесом холмы. 
За селом Топорок в русле Меты каменистые 
перекаты и порожки. Такой же участок между 
Любытино и Марконицами. В Любытино крае-
ведческий музей и памятник архитектуры — 
церковь 1833 года, в окрестностях много кур-
ганов— славянских захоронений X—XII веков. 
На этом участке леса мало, берега низкие. Ни-
же по течению берега повышаются, но леса 
по-прежнему мало. 

Маршрут заканчивается на станции Мстин-
ский Мост железнодорожной линии Москва — 
Ленинград. Если группа не проходит Борович-
ские пороги, категория сложности снижается 
до I. 

Для групп, не имеющих опыта прохожде-
ния порогов, целесообразнее начать маршрут 
от Боровичей. Путь до Мстинского Моста со-
ставит 160 км и займет 7—8 дней. Категория 
сложности I. 

Литература: 45а, 79, 81, 82, 86, 87, 95, 98, 99. 

По рене Мете от Мстинсного Моста 
до Новгорода (31) 

Протяженность — 160 км. Число ходовых 
дней — 8. Сезонность — июнь — август. Катего-
рия сложности — 1 (схема 19). 

Начало пу ти—от станции Мстинский Мост 
железнодорожной линии Москва — Ленинград. 
Отсюда начинается глубоководный, спокойный 
участок Меты. Широкие тихие плесы разделя-
ются небольшими перекатами с быстрым те-
чением. В высокую воду этот участок Меты 
судоходен, имеется речная обстановка. Густые 
заросли ивняка, рощицы, разбросанные там 
и тут деревья делают пейзаж живописным. 
На холмистых, местами высоких берегах рас-
кинулись деревни и села. 

От Новоселиц берега постепенно понижа-
ются и река, широко разливаясь, течет по пес-
чаному ложу, изобилующему мелями. Плос-
кие, низменные берега покрыты густой тра-
вой. Перед деревней Бронницы вправо отхо-
дит Вишерский канал, соединяющий Мету с 
Вишерой — правым притоком Волхова. Возле 
Бронниц Мету пересекает мост шоссе Моск-

42 



а — Ленинград. И, наконец, в 7 км ниже Хо-
ыньи вправо отходит Сиверсов канал. Начало 
го отмечено большим каменным столбом, 
становленным выше устья канала. Река широ-
:ой дугой уходит влево к Ильменю, а прямой 
:ак стрела канал с мутной, желтоватой водой, 
иссекая болотистую равнину, ведет к истоку 
!олхова. При желании пройти по реке, что 
юлее интересно, нужно идти по течению, вы-
одить в озеро и, повернув направо, держать 
урс вдоль берега в Новгород (12 км от 
стья Меты). 

Если погода не позволяет выйти в Иль-
шнь, лучше направиться в Новгород по кана-
у, длина которого около 10 км. Этот вариант 
ороче на 10—15 км. После непродолжитель-
ого пути показываются телевизионная мачта, 
рубы, башни и стены Великого Новгорода, 
дного из старейших русских городов. О Нов-
ороде см. маршрут 32. Путешествие можно 
родолжить вниз по Волхову — древнему тор-
эвому пути. 

Волхов — широкая, мощная река, текущая 
начале между густо заселенными берегами. 
1лина его 228 км, ширина в среднем течении 
50—350 м, течение быстрое. Волхов легко 
ройти за 4—5 дней. Маршрут можно закон-
ить в городе Волхове и, ознакомившись с 
ервенцем советской энергетики — Волховской 
ЭС, доехать поездом до Ленинграда. 

Можно пройти и дальше, если получить 
азрешение на проход шлюза или договорить-
я с капитаном самоходной баржи, идущей к 
адоге, и на ней пройти шлюз. От Волхов-
кой ГЭС до устья 26 км, потом 110 км по Ла-
ожским каналам и 70 км по Неве до Ленин-
эада. На маршруте встретятся Старая Ладо-
) (крепость и церковь XII века) и Новая Ла-
ога (см. маршрут 23). Идти надо Староладож-
<им каналом, так как на Новоладожском боль-
юе движение судов. По берегам Волхова и 
аналое обилие грибов, ягод. Идя по каналам, 
педует посетить поселок Кобону—начальный 
^нкт «дороги жизни». 

Далее на пути Шлиссельбург, основанный 
звгородцами в 1323 году, захваченный шведа-
и в начале XVI I века и освобожденный вой-
сами Петра I в 1702 году. При царизме поли-
1ческая тюрьма. Здесь был казнен брат 

И. Ленина Александр Ульянов и другие ре-
элюционеры. В годы Великой Отечественной 
>йны защитники крепости преградили фашис-
|м дорогу к Ленинграду и выстояли до про-
рва блокады. После войны город получил 
)звание Петрокрепость. Путь по Неве не тру-
зн и свободно проходится за 8 часов. 

Литература: 45а, 81, 82, 86, 87, 95, 98, 99. 

о реке Ловать (32) 

Протяженность — 420 км. Число ходовых 
1ей — 20. Сезонность — июнь — август. Ка-
гория сложности— I, усложненная (схе-
а 20). 

Маршрут проходит по Псковской и Новго-
•дской областям. Ловать (длина 536 км) вы-
кает из озера Ловатец, пересекает в вер-
вье ряд озер и впадает в озеро Ильмень, 
рега преимущественно возвышенные, места-
< обрывистые, покрытые лесом. Протекая по 
>евней ледниковой долине, река образует 

многочисленные пороги и перекаты. Хороша 
на Ловати рыбная ловля. 

Подъезд к началу маршрута — от станции 
Невель железнодорожной линии Ленинград — 
Великие Луки попутным автотранспортом или 
автобусом (направление на Велиж) до моста 
через Ловать перед деревней Узкое. В этом 
месте ширина Ловати 12—15 м. Река очень из-
вилиста и сильно заросла. От деревни Пруды 
до Мельны берега высокие, живописные. Пе-
ред деревней Мельны мелкий каменистый пе-
рекат— проводка 300 м. Ниже, у села Бере-
зовка, высокий правый берег, много брусники 
и ежевики. На этом участке кроме мелких пе-
рекатов могут встретиться завалы, а возле де-
ревень— заколы и наплавные мостики. Ниже 
деревни Борок — песчаный берег, поросший 
сосновым лесом, постепенно переходящим в 
смешанный. Ловать делится на два рукава, 
проходить надо левым. Дальше на пути за-
растающее озеро с низкими берегами. Идти 
нужно в 300 м от левого, по ходу, берега и 
затем сворачивать в левый угол озера. В мес-
те, где Ловать вытекает из него,— чистый плес. 
За деревней Борисоглеб берега опять повыша-
ются. 

В селе Комша пройти влево по протоке 
с сильным встречным течением. В озеро Ком-
ша выходить не нужно, а остановиться у мос-
та через протоку и пройти пешком в село, где 
есть почта и магазин. Между деревнями Ни-
китине и Полибино 4 каменистых переката, 
ниже Полибино — еще 10. Перед деревней 
Монино (с каменной церковью) перекат и мел-
кий порожек — проводка судов; то же в двух 
местах у деревни Купуй. Отсюда и не доходя 
2 км до Великих Лук почти сплошная мелкая 
каменистая шивера с большим количеством 
проводок. На этом участке берега Ловати вы-
сокие, каменистые, леса нет. Перед Великими 
Луками обнос плотины 80 м по правому бере-
гу. В городе удобнее остановиться на правом 
берегу, не доходя железнодорожного моста. 

Великие Луки — районный центр Псков-
ской области, впервые упоминаются в лето-
писи в 1166 году. В городе краеведческий 
музей, памятники Александру Матросову и 
бойцам Эстонского корпуса, участвовавшим в 
освобождении города от фашистов. 

На выходе из Великих Лук обнос плоти-
ны 60 м по правому берегу. Ниже города на 
15 км берега голые, леса близко нет. От Ве-
ликих Лук на реке установлены знаки речной 
обстановки, но судоходство производится толь-
ко в половодье и то на ограниченном участке. 
Ниже села Губаны река делится на два рука-
ва (идти надо левым), в русле много камней, 
и на отдельных участках необходима провод-
ка. В конце деревни Подберезье узкая каме-
нистая гряда поперек реки; суда через нее 
проводить у правого берега. В районе деревни 
Сельцо 5 порожков, а между Сельцом и 
Дунаевом—порог Малый Леготь и сразу же 
за ним Большой Леготь. Берега высокие, по-
росли смешанным лесом. Встречаются живо-
писные березовые рощи с грибными местами. 
До города Холм на пути еще два небольших 
порога, ряд перекатов и быстрин. 

Город Холм красиво расположен на вы-
соком правом берегу реки. Между ним и де-
ревней Краснослудье 6 порожков, много под-
водных камней. Перед Краснослудьем правый 
берег порос соснами и дубами. В районе де-
ревни Перегино пороги кончаются, попадают-
ся песчаные мели и небольшие перекаты. 
Река делается шире и мельче. Около деревни 
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Схема 20 

« Ленинград в Чудовд 

>ВГОРОД 

)ЕЗГ=И=Л =Ь=М=Е=1 

' Т УЛИТОВО 

^ЛМануйлово 
и-34 

ЛЮБИМЦА 
С Т А Р А Я Р У С С А 

/лычнова 

Починок 

Бол- Роги Соловьеве/ 

1г шумилов°]( 7 
V Серки 1 к 

Ко с т ь ково / 0 Аркадово 3)1 

ГДемянск 

КОБЫЛКИНО; 

'Ляховичи 

Ра^хлицьЛ 

,емена 

Хмелиц 

|Дубецкий Бор 
Новосел// 

^РЛюбн! 

'МОЛВОТИЦЫ 
/ Губино 

(к аснослудьеГ 

Осетище 
ов. Рл ейское 

оз. Полис то ХОЛМ. 

Подберезье 

Черпеса^ 

Губаны^ 

,Карцево^' 

1ВЕЛИКИП ЛУКИ 

Купуй 

Полибино-

Мартьяново 

кУрицкое 

Борисоглеб 
Мельны 

и-32 
^Пруды 
ЪУзкое 

Усвяты 



'урско, на высоком правом берегу, проводят-
я раскопки древнего городища. Ниже дерев-
|и Погостье — короткий перекат с высокой 
тоячей волной. Затем берега понижаются, 
юс исчезает. Маршрут следует закончить у 
1еревни Кобылкино, стоящей на дороге За-
учье— Старая Русса, идти ниже неинтересно. 
)т Кобылкино автобусом или попутным авто-
ранспортом можно доехать до Старой Руссы, 
оторая связана регулярным пароходным сооб-
щением с Новгородом. 

Старая Русса основана в XII веке. Извест-
а как старейший бальнеологический курорт, 
архитектурные памятники: церковь М и н ы 
МП века, Никольская церковь X IV века, Вос-
ресенский собор XVI I века. Мемориальный 
>узей Ф . М. Достоевского. 

Новгород — один из старейших городов 
уси (упоминается в летописях IX века), обла-
тной центр. Среди достопримечательностей — 
!ремль, Софийский собор XI века, Грановитая 
алата XV века, памятник «Тысячелетие Рос-
ии», поставленный в 1862 году, ряд музеев и 
амятников архитектуры XI I—XVI веков. О Нов-
ороде существует обширная литература. 

Маршрут по Ловати можно начать непо-
редственно из Невеля. В 400 м от вокзала про-
екает река Емснка (40 км), по которой и сле-
зет идти. Вначале Емснка узкая (6—10 м), 
звилистая, сильно заросшая, с голыми бере-
ами, но через 8 км появляется лес. На этом 
частке встретятся завалы, коряги и топляки. 
1алее Емснка протекает через длинное (5 км), 
ильно заросшее у берегов озеро Комша и 
ороткой (1 км) протокой впадает слева в 
1овать. Описание маршрута от озера Комша 
,ано выше. В этом варианте маршрут сокра-
ится до 395 км. 

В засушливые годы, при низкой воде, луч-
.1е идти от Великих Лук. При этом протяжен-
ость пути составит 300 км. Маршрут удобно 
рервать в Подберезье или в городе Холме. 

Литература: 81, 86, 95, 98, 99. 

То ренам Щеберихе и Поле (33) 

Протяженность — 150 км. Число ходовых 
,ней — 8. Сезонность — июнь — август. Катего-
1ия сложности — I (схема 20). 

Маршрут проходит по Новгородской об-
лети, частично по древнему торговому пути, 
оторый шел через озеро Селигер и после 
-километрового волока — в озеро Щебериха, 
атем по рекам Щеберихе, Поле, Ловати и 
1зеру Ильмень в Новгород. 

Маршрут начинается с низовьев реки 
Цеберихи (длина 96 км), вытекающей из од-
юименного зарастающего озера и впадающей 

Полу справа. 
Подъезд к началу маршрута—от станции 

1юбница железнодорожной линии Валдай — 
'тарая Русса и дальше попутным автотранспор-
ом до села Молвотицы, стоящего на правом 
>ерегу Щеберихи. В этом месте ширина реки 
—8 м, глубина до 1 м. Ниже Молвотиц обнос 
лельничной плотины. После плотины река мел-
:ая, дно — песок, галька. У деревни Будькозо 

русле гряда валунов. Небольшие поооги 
ледуют один за другим с 100-метровыми про-
межутками. Значительную их часть суда надо 
|розодить. Перед впадением в Полу река рез-

ко меняет облик: русло расширяется, появ-
ляется камыш, а между ним отдельные камни. 
На высоком правом берегу древние захороне-
ния — курганы. 

В месте впадения Щеберихи ширина По-
лы 30 м, дно песчаное. У села Новосел старая 
плотина мельницы — обнос. Ниже в русле от-
дельные камни, небольшие пороги и перекаты, 
требующие подчас проводки судов. Берега вы-
сокие, обрывистые. Пороги с перерывами тя-
нутся до деревни Дубецкий Бор. Ниже на По-
ле больше полноводных плесов, чередующихся 
с короткими порогами, проходимость которых 
зависит от уровня воды в реке. Очень красивы 
разноцветные обнажения глин в береговых от-
косах. Около деревни Хмели на пути камен-
ная коса, а в русле много одиночных камней. 
Следующая группа порогов — у деревни Ми-
халево. Здесь река разливается и течет в рус-
ле, выложенном известняковыми плитами. М е с -
тами очень мелко и суда приходится проводить 
вброд. После впадения правых притоков — 
Явони и Ладомирки условия плавания не улуч-
шаются. Кроме порогов и перекатов у дере-
вень часты заколы и наплавные мостики. 

У села Костьково река принимает справа 
большой приток — Полометь и расширяется до 
110 м. Берега высокие, лесистые, много гриб-
ных и ягодных мест. В устьях притоков хоро-
шо ловится рыба. Затем берега постепенно 
понижаются, леса сменяются полями и отдель-
ными рощами. Пола вступает в Ильменскую 
низину и петляет в широкой долине. Чем бли-
же к устью, тем течение слабее, леса нет, по 
берегам заросли ивняка. В селе Лукино — на 
родине героя Советского Союза Лени Голико-
ва — на берегу памятник. Перед пристанью 
Тулитово может быть запань. 

Ниже по течению берега неинтересные, 
лучше доехать на пароходе до пристани Взвод 
на Ловати, где пересесть на пароход, идущий 
в Новгород. Ниже Тулитова Пола впадает в 
Ловать, но через 1 км опять отделяется как ру-
кав и под названием Верготь впадает в озеро 
Ильмень. Любители рыбной ловли могут дой-
ти своим ходом до пристани Взвод, придержи-
ваясь левого берега, чтобы не заплутаться в 
протоках дельты, заросших камышом. 

Идти по Ильменю не рекомендуется: озе-
ро открытое и бурное. При необходимости 
маршрут можно закончить досрочно в посел-
ке и станции Пола железнодорожной линии 
Валдай — Старая Русса. О Старой Руссе и Нов-
городе см. маршрут 32. 

Литература: 81, 86, 95, 96, 98, 99. 

По ренам Поломети и Поле (34) 

Протяженность — 100 км. Число ходовых 
дней — 5. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 20). 

Маршрут проходит по Новгородской об-
ласти. Полометь (длина 139 км) берет начало 
из озера Врусского и впадает справа в Полу у 
села Костьково. Река протекает в широкой и 
глубокой долине, прорытой ею на западных 
склонах Валдайской возвышенности. Течение 
быстрое, дно во многих местах каменистое; 
встречаются небольшие пороги и перекаты. 
Населенность берегов невелика. 

Маршрут начинается на станции Лычково 
железнодорожной линии Бологое—Дно . У де-
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ревни Починок первое препятствие — плотина 
(обнос по правому берегу). На этом участке 3 
порожка и полукилометровый остров, огибать 
который лучше по более глубокому правому 
рукаву. В лесу по обоим берегам заросли ма-
лины. 

В 3—4 км ниже Починка река входит в 
крутые берега, поросшие сосновым и березо-
вым лесом с богатейшим черничником на пра-
вом берегу. Здесь неплохая рыбалка. 

За нежилой деревней Соловьево Полометь 
делает большое (1,5—2 км) полукольцо, в кон-
це которого еще один порог. Через 2 км на 
повороте открывается полянка с могучим ду-
бом — прекрасное место для дневки. Здесь в 
зарослях черной смородины и черемухи про-
текает приток Поломети, ручей Шавковка, в 
омутах которого водятся лещ, судак, голавль. 
За поляной поднимается коренной берег, по-
росший смешанным лесом. До впадения Поло-
мети в Полу встретится еще несколько легко-
проходимых перекатов. 

У деревни Шумилов Бор (есть магазин) 
река разделяется на два рукава, правый пере-
горожен низкогабаритным мостиком. Еще один 
остров — и река делает большую петлю, оги-
бая деревню Шумилово. Далее Полометь ста-
новится глубокой и спокойной. По обоим бе-
регам вплотную к воде подступает лес. У са-
мого устья за деревней Серки—последний 
порог, стремительно выносящий лодки в Полу. 

По левому берегу Полы от Костьково до 
Лозниц и дальше на Старую Руссу идет доро-
га, ходят рейсовые автобусы. Пола заселена 
значительно плотнее, и деревни встречаются 
чаще. Протекая по низкой заильменской рав-
нине, она существенно отличается от Поломе-
ти по ландшафту — холмистые берега, чере-
дующиеся с безлесными низинами, песчаное 
дно, прозрачная вода. 

Маршрут заканчивается на станции Пола. 
Отсюда на попутном автотранспорте или по-
ездом можно доехать до Старой Руссы, где 
имеется регулярное пароходное сообщение с 
Новгородом. О Старой Руссе и Новгороде 
см. маршрут 32. 

Литература: 81, 83, 86, 95, 96, 98, 99. 

По рекам Уще и Дриссе (35) 

Протяженность — 260 км. Число ходовых 
дней — 10—12. Сезонность — июнь — август. 
Категория сложности—I (схема 21). 

Маршрут проходит по югу Псковской об-
ласти и северу Белоруссии. Дрисса, верховье 

которой, до озера Дрисса, носит название 
Ущи,— правый приток Западной Двины. Эта 
неширокая лесная река протекает через ряд 
озер, сосредоточенных в основном в начале 
маршрута. Ширина Ущи 10—12 м, глубина в 
межень 1,5—2 м, течение медленное. 

Водная часть маршрута начинается от озе-
ра Вельского, в 500 м от станции Забелье же-
лезнодорожной линии Новосокольники — Ре-
зекне. О т него тянется цепь озер, соединен-
ных узкими заросшими протоками. Первое в 
этой цепи—озеро Ашо с высокими лесисты-
ми берегами. Здесь рекомендуется разбить 
лагерь для ночлега. Далее идут озера Соснин-
ское, Рыблево и Ущо, из юго-западного конца 
которого вытекает Уща. Широкая пойма ее 
сильно заросла камышом. Местами русло под-
ходит вплотную к коренному берегу, высоко-
му, сухому, с сосновым лесом. 

На Уще 5 обносов (3 мельницы и 2 моста, 
из них первый, разрушенный,— вскоре после 
озера Ущо). Много затонувших деревьев и ко-
ряг, обилие водорослей, подчас закрывающих 
все русло; мелей и перекатов нет. 

Уща впадает в сильно заросшее озеро 
Дрисса с низкими болотистыми берегами; вы-
текающая из него река уже называется Дрис-
сой. Через 1 км на пути — озеро Валоба. Из-
резанная береговая линия, большие плесы, вы-
сокие берега, покрытые смешанным лесом, 
обилие грибов, хорошая рыбная ловля — все 
здесо порадует любителя природы. 

На всей части маршрута, протяженностью 
примерно 100 км, проходящей в пределах 
Псковской области, населенность берегов не-
велика и деревни встречаются сравнительно 
редко. 

Вторая часть маршрута проходит по Бело-
руссии; протяженность ее 170 км. 

Вытекающая из юго-западного плеса озе-
ра Валоба река Дрисса только на первых ки-
лометрах похожа на Ущу. Далее она также 
лесиста, однако берега ее становятся выше, ча-
ще песчаные пляжи, больше населенных пунк-
тов. Порогов и перекатов на Дриссе нет, но 
течение быстрое, русло изобилует многочис-
ленными одиночными камнями, в большинст-
ве скрытыми под водой. 

Ближе к концу пути леса на берегах сменя-
ются полями. Маршрут заканчивается в посел-
ке Борковичи. Железнодорожная станция Бор-
ковичи находится в 3 км от реки. До нее мож-
но доехать на попутной автомашине или под-
воде. 

Наиболее интересная часть описанного 
маршрута — озера. Поэтому на них следуе1 
отвести несколько дней. 

Литература: 95, 97. 





П Р И Б А Л Т И К А 

Почти вся территория Прибалтики — рав-
нина, осложненная моренно-холмистым релье-
фом и возвышенностями — Ханьюской в Эс-
тонии, Центрально-Видземской, Латгальской и 
Курземской в Латвии и Жемайтской в Литве. 
Наиболее низменные места находятся в Кали-
нинградской области. Здесь же по побережью 
большое количество дюн и песчаных кос. 

Прибалтика обладает густой сетью рек и 
обилием озер, лежащих между холмами и мо-
ренными грядами. Особенно много их в Лит-
ве, несколько меньше в Латвии, сравнительно 
мало в Эстонии и Калининградской области. 
Реки в основном спокойные, с малым количе-
ством перекатов, небольшими порогами в мес-
те пересечения моренных гряд. Значительная 
часть территории покрыта лесами, большей 
частью хвойными. 

Климат Прибалтики переходный от мор-
ского к умеренно континентальному, с избы-
точной влажностью. Район густо населен, име-
ет высокоразвитую сеть путей сообщений. 

Берега рек и озер очень живописны. Кро-
ме того, привлекают своеобразная архитекту-
ра городов, развалины средневековых замков. 
Особо надо выделить Калининградскую об-
ласть с многочисленными памятниками Великой 
Отечественной войны. 

По реке Пиузе, Псковскому озеру 
и реке Выханду (36) 

Протяженность — 205 км. Число ходовых 
дней — 10—12. Сезонность — июнь — август. 
Категория сложности — II (схема 22). 

Маршрут проходит по юго-востоку Эсто-
нии, кроме устья Пиузы, которое относится к 
Псковской области. В верхнем и среднем тече-
нии реки Выханду и особенно Пиуза текут по 
хопмистой, изрезанной оврагами местности. 
Склоны холмов покрыты хвойным лесом, а 
между ними раскинулись лиственные рощи. 
В лесах обилие грибов и ягод. 

Подьезд к началу маршрута — от города 
и станции Выру железнодорожной линии Ри-
г а — Псков на рейсовом автобусе или попут-
ным автотранспортом 6 км за село Вастсели-
на (на восток) в направлении Меремяэ. Водная 

часть пути начинается в районе развалин епис-
копского замка XIV века, на правом высоком 
берегу Пиузы. В 3 км ниже берега повышают-
ся до 20—30 м, особенно правый. Исключи-
тельно красивы песчаные обрывы причудливой 
формы, поросшие наверху сосновым лесом. 

При низком уровне воды в Пиузе марш-
рут можно начать на 17 км ниже, от поселка 
Тамме, но при этом будет опущен самый кра-
сивый, хотя и трудоемкий участок реки. На пу-
ти по Пиузе встретится ряд мелких каменис-
тых перекатов, мелей и 17 разрушенных пло-
тин мельниц, в зависимости от уровня воды в 
реке требующих проводок или обносов. У же-
лезнодорожной станции Пиуза большие меха-
низированные разработки песка для стеколь-
ного завода. По договоренности с администра-
цией их можно осмотреть. 

Ниже река подходит к районному центру 
Псковской области Печорам. В городе крае-
ведческий музей, памятники старины — Псков-
ско-Печорский монастырь и крепость XV века. 
Отсюда можно съездить на рейсовом автобу-
се в Изборск и осмотреть развалины старин-
ной русской крепости IX века. От Печор до 
впадения в Псковское озеро Пиуза течет по 
прямому углубленному руслу. Берега низкие, 
местами заболоченные. У устья, на левом бе-
регу, на высоком холме, село Будовищи. 

Выйдя в Псковское озеро, держать курс 
на северо-запад, вдоль берега. Если в устье 
Пиузы захватит шторм и нет времени его пе-
режидать, нужно подняться обратно по реке 
до первого моста и на попутном автотранспор-
те доехать до села Выпсу, после чего продол-
жить маршрут вверх по Выханду. Берег Псков-
ского озера низкий, песчаный, встречаются ва-
луны, а под водой много камней. Открытую 
часть озера желательно пройти не задержи-
ваясь, особенно при неустойчивой погоде (наи-
более безветренные часы — после заката). 
Удобное место для стоянки — в 15 км от устья 
Пиузы, на острове Салу; здесь хорошо ло-
вится рыба. 

Вход в устье Выханду обозначен вехами. 
Суда поднимаются по реке только до села 
Выпсу, на этом участке ширина ее около 40 м, 
а глубина 3—4 м. Течение в Выханду слабое, 

Схеме 23 
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и подъем по реке не труден. Основные пре-
пятствия— плотины старых мельниц, где суда 
приходится проводить или обносить. 

В 12 км от устья, на правом берегу, посе-
лок Ряпина, обращает на себя внимание кра-
сивым зданием садоводческого техникума и 
заповедным парком с редкими для этого края 
породами деревьев: черной сосной, сахалин-
ским ясенем и др. Здесь же интересная цер-
ковь XVII I века. В Ряпина предстоит обнос пло-
тины. По мере подъема вверх берега повыша-
ются и хвойный лес местами подходит вплот-
ную к реке. На 24-м километре от устья Вы-
ханду обнос плотины ГЭС в Лээваку; перед 
плотиной добь^чливая рыбалка. 

Выше путь лежит по водохранилищу, кото-
рое тянется до пересечения с железной доро-
гой Тарту — Псков. У шоссе Тарту — Выру на 
высоком холме развалины Кирумяэской епис-
копской крепости XIV века. Дальше река течет 
в спрямленном, углубленном русле. Перед озе-
ром Вагула, откуда вытекает Выханду, повер-
нуть в левую, по ходу, протоку, в озеро Та-
мула, на берегу которого раскинулся район-
ный центр Эстонии — Выру, где маршрут за-
канчивается. 

Путешествуя по маршруту, следует пом-
нить, что ниже города Печоры Пиуза загряз-
нена, и для питья и приготовления пищи брать 
воду только из колодцев и родников. 

Литература: 121—124. 

По рене Гауе (37) 

Протяженность — 300 км. Число ходовых 
дней — 15. Сезонность — май—сентябрь . Ка-
тегория сложности — I (схема 23). 

Гауя (длина 461 км), вторая по величине 
река Латвии, берет начало на Центрально-Вид-
земской возвышенности, на высоте 235 м над 
уровнем моря, и впадает в Рижский залив Бал-
тийского моря. На своем пути описывает боль-
шую дугу (исток ее находится от устья всего 
в 90 км по прямой). Русло реки в основном 
песчаное, течение быстрое, на отдельных уча-
стках перекаты и небольшие пороги. Берега 
высокие, покрытые сосновыми и смешанными 
лесами. 

Начало маршрута — в поселке Виреши 
(на шоссе Псков — Рига). В него можно по-
пасть, доехав до станции Валга железнодорож-
ной линии Псков — Рига, а оттуда автотранс-
портом (50 км) до Виреши или до моста через 
Гаую. 

В районе поселка Гауиена в Гаую впадает 
слева протока из озера Звартава длиной 
0,5 км. Ниже река течет в широкой пойме, за-
нятой заливными лугами, и только после впа-
дения справа Мустъйги берега становятся вы-
ше, появляется смешанный лес, отдельные ду-
бовые рощи. До города Стренчи берега Гауи 
невысокие, песчаные. Смешанный лес сменя-
ют небольшие сосновые леса. 

Ниже характер Гауи резко меняется. Ук-
лон реки возрастает до 1,6 м/км, она быстро 
течет по валунному ложу. Самые крупные по-
роги сосредоточены на участке не доходя 
15 км до Валмиеры. Проходимость их зависит 
от уровня воды. 

Старинный город Вальмиера основан в 
XIII веке. Из сооружений тех времен сохрани-
лись церковь и руины замка. В городе крае-
ведческий музей, памятники советским вои-

нам — освободителям Валмиеры и И комсо-
мольцам, расстрелянным в 1919 году. 

На участке между Валмиерой и Сигулдой 
Гауя течет по холмистой местности. После 
впадения левого притока — Миегупите начина-
ется древняя ледниковая долина с крутыми 
обрывистыми берегами из красного и белого 
песчаника. В 4 км ниже, на правом берегу, об-
рывы утеса Сиетынь иезис, поросшего сосно-
вым лесом; с его вершины видна долина Гауи. 
Не доходя моста через Гаую, у поселка Рай-
скумса, на правом берегу высится утес Сар-
канас Клинтис (Красная скала). Из-под утеса 
струится холодный источник. 

Отсюда можно совершить экскурсию в 
Цесис, находящийся в 3 км от реки на левом 
берегу. Цесис — город-заповедник, впервые 
упоминается в «Хронике Ливонии» в 1206 году, 
В городе много памятников архитектуры, па-
мятные места, связанные с революционными 
событиями 1905—1907 годов. В одном из кор-
пусов старинного замка X IV века краеведче-
ский музей. 

В 5 км ниже моста на Гауе небольшой по-
рог Ракшу крацес. 

За Цесисом Гауя продолжает течь в кра-
сивых обрывистых берегах. Через 12 км она 
принимает слева живописный приток Амату, в 
низовьях которой много красивых утесов. Ре-
комендуется оставить суда на хуторе Лейма-
нис, в устье Аматы, и совершить пешеходную 
прогулку вверх по реке. 

В 1 км ниже устья Аматы Гауя течет сре-
ди обрывистых берегов высотой до 40 м. На-
ходящиеся здесь пороги Тютю преодолеваются 
по главной струе. 

В 16 км ниже устья правого притока — 
Браслы на высоком крутом левом берегу рас-
положился курорт Сигулда. Город и его окре-
стности богаты архитектурными и исторически-
ми памятниками. В Сигулде большая турбаза. 
В 3—4 км ниже поселка Кримулда, на правом 
берегу Гауи, в песчаной скале живописная 
«Чертова пещера». В этом же районе, на ле-
вом берегу, крупный зверосовхоз (норки, се-
ребристые лисицы). 

Ниже Инчукалнса Гауя спускается в при-
брежную низменность. Берега понижаются, 
течение становится медленным, много мелей. 
Ширина реки достигает 120 м при глубине 2 м. 
На участке протяженностью 40 км Гауя окру-
жена лесами и болотами, русло разбивается 
на рукава и мелеет. Островки нижнего тече-
ния Гауи от Мурьяниса до Царникавы объяв-
лены заповедником. Сюда прилетает на гнез-
довье редкая птица — кулик-сорока. 

В 11 км ниже Гаркалнсского песчано-гра-
вийного карьера начинается канал, соединяю-
щий Гаую с озерами Малый и Большой Балтэ-
зерс, Кишозером и Даугавой. 

Канал вначале мелкий, местами требуется 
проводка или короткий обнос судов. По бере-
гам озер и каналов много предприятий. На бе-
регу Кишозера большой парк культуры и от-
дыха. 

Пройдя Кишозеро, выйти в Даугаву и у 
речного вокзала разобрать байдарки. Длина 
канала и системы озер 23 км. Маршрут мож-
но сократить, закончив его в Сигулде. В 3,5 км 
от турбазы железнодорожная станция Сигул-
да, откуда 1,5 часа езды до Риги. В конце 
маршрута следует иметь не менее 2 дней для 
осмотра столицы Латвии — Риги (см. марш-
рут 38). 

Литература: 105, 109, 111, 112, 117, 119. 
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По рекам Нямунелису, 
Мемеле, Лиелупе (38) 

Протяженность—около 300 км. Число хо-
довых дней — 15. Сезонность — июнь — август. 
Категория сложности — I (схема 24). 

Маршрут проходит по Литовской и Лат-
вийской ССР. Река Нямунелис (длина 191 км) 
берет начало в районе города Рокишкис в Лит-
ве. Сделав поворот с юго-запада на северо-за-
пад, она течет по равнинам северной Литвы, а 
вступив на территорию Латвии, получает на-

среднем уровне воды суда через них можно 
провести, а при низком — предстоит обнос. 

Река, теперь уже Мемеле, очень извилис-
та, ниже становится шире и мельче, в русле 
больше камней. Не доходя 300 м до устья Су-
сеи,— каменистый перекат длиной около 1 км, 
а через 8—10 км — второй, но с большей ско-
ростью течения. Оба переката требуют пред-
варительного осмотра и проходятся в зависи-
мости от уровня воды в реке. Местами глу-
бина резко падает и Мемеле течет через вы-
ступающие в русле доломитовые плиты. 

в Рупеяу 
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в Айнажи в АЛОЮ 

Схема 23 

звание Мемеле. После слияния с Мусой река 
меняет наименование на Лиелупе и, пройдя 
119 км, впадает в Рижский залив около Риги. 
В верховьях река извилиста, местами сильно 
заросла. В среднем течении встречаются мели 
и каменистые перекаты. По мере приближе-
ния к устью Лиелупе становится глубже, ши-
ре, а течение ее медленнее. 

Подъезд к началу маршрута — от города 
и станции Рокишкис железнодорожной линии 
Даугавпилс — Паневежис. Рокишкис основан в 
XV веке. В городе краеведческий музей, па-
мятники архитектуры XIX века, красивый парк. 
От Рокишкиса на автобусе или попутной маши-
не ехать до села Панямунис, расположенного 
на берегу Нямунелиса, откуда начинается вод-
ная часть пути. Недалеко от берега остатки 
земляных укреплений средних веков. Удобное 
место для сборки байдарок — около усадьбы 
«Высокий двор». 

В этом районе река густо заросла водо-
рослями, а берега осокой и камышом, и дви-
жение по ней затруднено, несмотря на глу-
бину 3 м. Ниже заросли кончаются, но тече-
ние еле заметное. У поселка Квяткай плоти-
н а— обнос по правому берегу. Затем Няму-
нелис течет по границе между Литвой и Лат-
вией. До впадения правого притока — реки 
Сусеи две полуразрушенные плотины. При 

На таком участке требуется выйти в воду и 
провести судно. Перед поселком Скайсткал-
не плотина — обнос правым берегом. От Скай-
сткалне до города Бауска особых препятствий 
нет, за исключением паромов и наплавных 
мостков. На территории Латвии берега реки 
более лесистые, чем в Литве. Леса большей 
частью смешанные. 

Бауска расположена на полуострове у 
слияния Мемеле и Мусы. В городе много ис-
торических и архитектурных памятников, крае-
ведческий музей. На берегу реки — памятник 
жертвам фашизма, а на кладбище — памятник 
советским воинам, погибшим в 1944 году при 
освобождении города. В парке сохранились 
развалины Баускского замка XV века. В черте 
города реку перегораживает плотина. Наибо-
лее удобный обнос — по правому берегу. 

За плотиной Лиелупе очень мелкая, много 
мелей и перекатов. Ниже города — развалины 
старой плотины. Здесь суда можно провести 
у левого берега. Далее русло резко сужива-
ется, становится извилистым, течение заметно 
ускоряется. Ниже по течению, на левом бере-
гу, усадьба и парк Саулайнского сельскохо-
зяйственного техникума. В парке братские мо-
гилы советских воинов. Дальше на том же бе-
регу дворец Рундале, постройки архитектора 
Б. Растрелли. В здании дворца музей. 
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От впадения левого притока — реки Исли-
цис и до устья Лиелупе глубока, течение еле 
заметно; на ней проводится регулярное судо-
ходство. В 16 км ниже впадения Ислицис впра-
во отходит небольшой канал, соединяющий 

Лиелупе с рекой Иецавой. Здесь остатки зем-
ляных укреплений — стоянки наполеоновских 
войск в 1812 году. 

Впереди Елгава—один из старейших го-
родов Латвии (известен с XII века). В городе 
много памятников архитектуры, из которых 
наиболее интересен дворец, построенный в 
1738 году по проекту архитектора Б. Растрел-
ли. Имеется краеведческий музей. В Елгаве 
поставлены памятники советским воинам, по-
гибшим в Великую Отечественную войну, уча-
стникам боев 1905 года и основоположнику 
латышского театра А. Алунану. Приблизившись 
к морю, Лиелупе резко поворачивает на вос-
ток и, обогнув озеро Бабитес, входит в курорт-
ную зону Юрмала — Майори. 

Маршрут удобно закончить на левом бере-
гу у яхт-клуба, около станции Лиелупе, после 
чего поездом или автобусом доехать до Риги. 

Рига — столица Латвии, крупный промыш-
ленный и культурный центр, богатый истори-
ческими и архитектурными памятниками. В го-
роде работают музеи: В. И. Ленина, истори-
ческий, революции, латышского и русского ис-
кусства, природы и др. 

Маршрут можно сократить до 167 км, на-
чав его от Скайсткалне. До него легко доехать 

автобусом или попутным автотранспортом из 
Риги. В этом варианте категория сложности 
маршрута — I. 

Литература: 105, 107, 109, 118—120. 

По реке Венте (39) 

Протяженность — 290 км. Число ходовых 
дней — 12. Сезонность — май — сентябрь. Ка-
тегория сложности — I (схема 25). 

Маршрут проходит по Литовской и Лат-
вийской ССР. Вента (длина 350 км), одна из 
крупнейших рек Латвии, берет начало на Же-
майтской возвышенности в Литве и впадает в 
Балтийское море у Вентспилса. Судоходна от 
устья до Пилтене. 

Начало маршрута — город и станция Кур-
шенай железнодорожной линии Шауляй — 
Лиепая. Суда спускать на воду ниже плотины, 
находящейся в 1,5 км от станции. На этом уча-
стке Вента неширокая равнинная река со спо-
койным течением. Ниже течение ускоряется, 
появляются несложные перекаты, но вскоре 
оно опять замедляется; у поселка Векшняй 
обнос плотины. Дальше характер реки не ме-
няется, местами к берегам подходит листвен-
ный лес. У села Ляцкава путь преграждает 
вторая плотина—очередной обнос. Вскоре 
Вента вступает на территорию Латвии и течет 
в невысоких обрывистых берегах, окаймленных 
лентой камыша. Русло песчаное, с отдельны-

» Лимбажа » Сигулду 

в Шяуляй в Наневежис в Пансвсжис 
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ми камнями в фарватере. Лес чередуется с лу-
гами и садами отдельных хуторов. К середине 
лета река сильно зарастает. 

От границы Латвии и до Кулдиги основ-
ные препятствия — десяток мельничных пло-
тин, заставляющих делать короткие обносы. 
Местами река врезается в коренные породы 
доломита и песчаника, возвышающиеся обры-
вами до 25 м. Ниже на высоком левом берегу 
расположен город и станция Скрунда—узел 
шоссейных дорог на Ригу, Лиепаю и Вентспилс. 

Перед Кулдигой, пройдя под красивым 

арочным мостом, Вента обрывается с 2-мет-
рового доломитового уступа, образуя водопад 
Вента-румба. Обнос по правому берегу. Ниже 
водопада заводь, богатая рыбой. Кулдига — 
районный центр Латвии. В городе — краевед-
ческий музей, памятники архитектуры, особен-
но в старой его части, где сохранились здания 
XI I !—XV веков. 

Ниже Кулдиги Вента заметно мелеет, дела-
ется более извилистой. Через 3 км в нее впа-
дает река Вецкулдига, на берегу которой воз-
вышается городище того же названия. Отсю-
да открывается вид на реку и город. Дальше 
на пути красивый берег с отвесными утесами 
из песчаника и доломита. После поселка Па-
дуре по левому берегу Венты тянутся обрывис-
тые кручи красноватого песчаника, поросшие 
сверху лесом и кустарником (так называемые 
«Красные стены»). Дальше в Венту справа впа-
дает самый крупный ее приток — Абава. Пос-
ле устья Абавы лес отходит в сторону, а бере-
га становятся более пологими. В селе Злекас 
желательно осмотреть оригинальную церковь 
XVII I века. Здесь же красивый парк. В районе 

поселка Дзикли на Венте запань — обнос. От-
сюда сформированные плоты буксируются в 
Вентспилс. 

Дальше на правом берегу небольшой го-
род Пилтене; на его территории развалины 
замка Курземского епископа (XIII век). Пил-
тене соединен с Вентспилсом регулярными 
пароходными рейсами. 

В Вентспилсе маршрут заканчивается. Это 
незамерзающий порт и крупный центр рыбо-
ловства. В городе прошли школьные годы ге-
роя гражданской войны Яна Фабрициуса. Со-

хранился замок XIII века, ряд старинных зда-
ний. Имеется краеведческий музей с филиа-
л ом— музеем рыболовства. 

Литература: 105, 106, 109, 118—120. 

По озерам Латгалии 
и рене Дубне (40) 

Протяженность — 145 км. Число ходовы* 
дней — 10. Сезонность — май — сентябрь. Кате-
гория сложности — I (схема 26). 

Маршрут проходит по озерам Латгальской 
возвышенности Латвийской ССР. Маршрут до-
вольно трудоемкий из-за большого количества 
искусственных препятствий и мелких порожис-
тых участков. Лучше всего идти по нему в вы-
сокую воду — весной или осенью. 

Начало маршрута в селе Гейби, около 
озера Дридза. Подъезд к нему от станции 
Скайста железнодорожной линии Витебск — 

Схема 26 

в Валяны в Резекне 
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Даугавпилс и далее 7 км попутной автомаши-
ной. Или от города Краслава на автобусе Кра-
слава — Дагда, который останавливается в 1 км 
от Гейби. 

Дридза — самое глубокое озеро в Латвии. 
Его глубина до 65 м, длина 10 км, ширина 
2,5 км. Исключительно прозрачная вода. Изре-
занная береговая линия и десяток островов 
придают озеру живописный вид. Дридза в се-
веро-восточной части соединена 200-метровым 
узким каналом с озером Ата (длина 2 км, 
ширина 0,8 км). Из северо-западного конца 
Аты 500-метровый канал ведет в озеро Арда-
вас, через которое протекает река Дубна. 

Можно также совершить экскурсию по ко-
роткой протоке (Дубне) до озера Сивера, од-
ного из самых больших в Латгалии (8 ,5X3,5 км). 
На озере разбросано 25 островов, покрытых 
лиственным лесом. После захода в озеро Си-
вера вернуться в Ардавас и, идя вдоль его 
северного берега (чтобы не пропустить исток 
Дубны), продолжать сплав внизу по Дубне, 
которая узкой протокой через 3 км вливает-
ся в озеро Леяс (3 ,5X1 ,5 км). Из Леяса ко-
роткая протока ведет в глубоководное озеро 
Царману (5 ,6X1,5 км), с изрезанными холмис-
тыми берегами, поросшими лесом. 

Ниже Дубна протекает через небольшие 
озера Зонас, Саковас, Аксеновас и Меглану. 
До поселка Амбели на реке много искусст-
венных и естественных препятствий—6 пло-
тин мельниц, остатки взорванного моста, на-
плавные мостики, мелкие каменистые перека-
ты. Берега Дубны высокие, обрывистые, река 
извилистая, течение быстрое. Между мельни-
цами Убодишкис и Шкивишку Дубна 6 км бе-
жит по мелкому руслу среди камней. Здесь 
при низком уровне воды необходим частич-
ный обнос с проводкой. Ниже Дубна более 
глубокая, ширина ее 5—6 м, течение замедля-
ется. В поселке Амбели на правом берегу ре-
ки заповедный парк. 

Далее Дубна впадает в озеро Вишку, со-
единенное 300-метровой мелкой порожистой 
протокой с озером Лукнас (7X0 ,8 км). На его 
северном берегу городище Астравас, а на 
южном — здание сельскохозяйственного тех-
никума, окруженное красивым парком. За озе-
ром на левом берегу Дубны поселок Шпоги. 
Отсюда недалеко до железнодорожной стан-
ции Вишки. 

Ниже по течению Дубна становится глуб-
же, по берегам раскинулись небольшие лист-
венные рощи. В 14 км после впадения право-
го притока — реки Яша расположен парк Арен-
доле. На этом участке русло так заросло, что 
лучше сделать 300-метровый обнос. Затем ро-
щи отходят в сторону от реки, берега большей 
частью голые, русло местами заросшее. В 3— 
4 км от устья Дубны каменистый перекат и 
плотина разрушенной мельницы. 

Маршрут заканчивается у железнодорож-
ной станции Ливаны. 

Литература: 105, 118, 119. 

По репам Швянтойи и Нярису (41) 

Протяженность — 300 км. Число ходовых 
дней — 13. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 27). 

Маршрут проходит по Литовской ССР., 
Швянтойи, крупнейший правый приток реки 
Нярис (Вилии), вытекает из озера Дукштас. 
Длина ее 249 км, падение 127 м, средний ук-
лон 0,51 м/км. Значительная часть берегов 
покрыта смешанными и сосновыми лесами. 
Особенно хороши верховья Швянтойи, где ре-
ка течет через 14 живописных озер. 

Начало маршрута — станция Дукштас же-
лезнодорожной линии Даугавпилс — Вильнюс. 
Отсюда попутным автотранспортом по дороге 
на Салакас доехать 6 км до озера Луодис, че-
рез которое протекает Швянтойи. Озеро Луо-
дис — А'.елководное, с твердым песчаным дном. 
Вода чистая, красивого зеленоватого оттенка. 
Хорошо ловятся плотва, лещ, щука. Выход из 
озера надо искать в северо-восточном его уг-
лу, в зарослях тростника. 500-метровая прото-
ка приводит в небольшое, мелкое озеро Луо-
дикштис, дно которого завалено затонувшими 
деревьями. Швянтойи вытекает из противопо-
ложного (от устья) конца озера. Протока до 
озера Асавас сильно заросла, захламлена и 
в отдельных местах настолько мелка, что надо 
выходить в воду и проводить суда (идти ос-
торожно — под водой много коряг). По обоим 
берегам густой смешанный лес. 

Озеро Асавас очень живописно. Берег, по-
росший сосновым лесом, находится на проти-
воположной стороне от впадения Швянтойи. 
Исток реки — из залива Асавелис в северо-
западном углу озера. У деревни Грибишкис 
Швянтойи вытекает из Асаваса и через 1 км 
впадает в длинное, узкое озеро Упарстас. 
Дальше река течет по узкому, заросшему рус-
лу. У моста и ниже оно каменистое, очень 
мелко (проводка 400 м). Возле деревни Тиль-
тишкис разрушенная плотина мельницы (корот-
кий обнос). Еще одна плотина у деревни Би-
кенай — обнос 40 м по правому берегу. Ниже 
идут мели и около 200 м суда приходится 
проводить. На этом участке Швянтойи течет 
в холмистых, лесистых берегах. В 1 км до 
озера Дусятас короткий обнос по левому бе-
регу низкогабаритного моста. На входе Швян-
тойи в озеро — мост шоссе Зарасай — Са-
лакас. 

Озеро Дусятас, с островами и изрезанной 
береговой линией, покрытой сосновым лесом, 
исключительно живописно. Хорошая рыбал-
ка, в лесах много грибов и ягод. Швянтойи вы-
текает из северо-западного залива озера. 
У истока мост шоссе Зарасай — Утена — Кау-
нас. От него можно пройти пешком или съез-
дить на попутной машине в поселок Дягучяй, 
стоящий в 4 км от реки. Дальше Швянтойи 
переходит в длинное, узкое озеро Южинтас, 
которое с небольшим сужением тянется до 
плотины Анталептской ГЭС. Ниже от реки от-
ветвляется подводящий канал ГЭС. На развет-
влении его надо идти налево, а при подходе 
к плотине повернуть направо — к маленькому 
зданию с водяными затворами. Отсюда река 
течет по трубам к зданию ГЭС, расположен-
ному внизу. Обнос около 600 м нужно делать 
справа по тропе через двор ГЭС на правый 
берег отводящего канала, в 30—40 м ниже 
здания ГЭС. 

Ниже ГЭС река заметно мелеет, и на уча-
стке около 7 км будет много проводок вброд. 
Глубина Швянтойи увеличивается только на 
подходе к озеру Сартай. От Анталепте до 
Сартая берега приподняты на 1,5 м, заросли 
ольхой и крайне неудобны для стоянки и вы-
хода на берег. За сухой береговой кромкой 
шириной 4—6 м начинаются болотистые за-



.пивные луга, а лес отстоит на 300 м от берега. 
Войдя в озеро, следует посетить город Дусе-
тос. Почта и магазины расположены недалеко 
от берега, левее костела. После посещения 
города удобное место для стоянки надо ис-
кать на восточном берегу. Здесь сосновый 
лес и хорошие подходы. 

Исток Швянтойи в западном заливе озера, 
левее селения. Ориентир—деревянный мос-
тик. Здесь река заросла тростником, берега 
низкие. Через 1 км Швянтойи разливается и 
переходит в озеро Рашай с низкими, заболо-
ченными берегами. Короткие чистые участки 
воды сменяют заросшие плесы. Через не-
сколько километров очередной разлив — по-
следнее озеро Паштис. Ниже река становится 
уже, берега красивые. В отдельных местах в 
русле попадаются камни. У деревни Дягяси 
остатки плотины и мост (обнос 40 м по лево-
му берегу). Дальше на пути город Ужпаляй 
и в нем плотина с обводным каналом (20-мет-
ровь'й обнос по правому берегу канала). 

Удобное место для остановки в городе — 
на левом берегу ниже моста дороги Рокиш-
кис — Утена. На участке между Ужпаляем и 
мостом шоссе Купишкис — Утена два гравий-
но-щебенистых переката. Ниже моста остатки 
разрушенной плотины — проход в левой час-
ти, после предварительного осмотра. Перед се-
лом Андренишкис перекат, а за ним разрушен-
ная плотина мельницы (обнос 50 м по право-
му берегу). В селе имеется костел необычной 
архитектуры. 

Дальше на пути город Аникшчяй, в цент-
ре которого плотина ГЭС, — обнос через двор 
ГЭС по правому берегу. Чтобы попасть в центр 
города, надо перейти на левый берег. Аникш-
чяй красиво расположен в долине Швянтойи. 
К северу от него, в местечке Нюронис, мемо-
риальный музей писателя И. Билюнаса, а к юго-
востоку, на вершине городища Людишкяй, мо-
гила писателя. С вершины холма открывается 
вид на окрестности. 

Ниже в русле много подводных камней. 
Через 10—12 км реку перегораживают остат-
ки старой плотины. Пройти можно в пролом 
у правого берега. У города Коварскас плоти-
на насосной станции (обнос 60 м по левому 
берегу). Водосброс не огражден, и близко к 
нему подходить нельзя. Ниже плотины под по-
верхностью воды два ряда свай. После впаде-
ния левого притока — Ширвинты Швянтойи 
огибает слева цепь высоких песчаных холмов, 
покрытых сосновым лесом, выходящих к реке 
красивыми обрывами. Здесь же несколько не-
сложных щебенистых перекатов. Первый из 
них — перед устьем Ширвинты. Все они про-
ходятся по главной струе, кроме второго, ко-
торый лучше обойти по протоке у правого 
берега. Перед выходом в Нярис на Швянтойи 
встретится еще несколько таких перекатов. 

Дальше путь лежит по Нярису (Вилии), 
описанному в маршруте 44. Нярис значитель-
но многоводнее Швянтойи, течение быстрее, 
однако вода у него мутная. В 5 км после устья 
Швянтойи на правом берегу раскинулся город 
химиков Ионава. Ниже города очень красивы 
обрывы левого берега, покрытые сосновым 
лесом. Плавание по Нярису до Каунаса не 
трудно, надо только быть внимательным, что-
бы быстрое течение не нанесло на подводные 
камни, изредка встречающиеся в фарватере. 

Перед Каунасом лес исчезает. Пройдя ста-
рую часть города, выйти в Нямунас и подняться 
500 м вдоль левого берега, где, не доходя до 
речной пристани, разобрать байдарки. Два дня 

следует посвятить осмотпу Ка\'мага (см. марш-
рут 46). 

Литература: 113—115, 120, 125, 126. 

Большое нольцо Игналины (42) 

Протяженность — 272 км. Число ходовых 
дней — 13. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 27). 

Маршрут проходит по восточной Литве, по 
группе озер, расположенных к юго-западу от 
станции Игналина железнодорожной линии 
Даугавпилс — Вильнюс. 

Водная часть пути начинается от озера 
Лушяй. На высоком восточном берегу озера в 
селе Палуше (5 км от Игналины) размещается 
Игналинская турбаза. Палуше, до середины 
XIX века крупный торговый центр, связано с 
революционной борьбой литовского крестьян-
ства в 1917—1918 и 1920—1940 годах и пар-
тизанским движением в годы Великой Отечест-
венной войны. Сохранился памятник народной 
архитектуры XVI I I века — деревянный костел, 
украшенный резьбой по дереву. 

Из южной части озера Лушяй протока ве-
дет в узкое озеро Шакарвай, в свою очередь 
соединенное протокой с озером Жеймянис, из 
юго-западного конца которого, у поселка Кал-
таненай, начинается путь по красивой реке 
Жеймяне. Через 17 км — город Швенченеляй 
и еще через 10 км — поворот на запад по пра-
вому притоку Жеймяны — бурной речке Лакая 
(длина 44 км). Продвижение вверх по ней до 
озера Иодейи-Лакаяй осложнено большим 
количеством мостов, наплавных мостиков и 
мелководьем; в засушливые годы на этом уча-
стке байдарки приходится проводить. 

Озеро Лакаяй, расположенное среди хол-
мистых берегов, состоит из двух плесов — 
Балтейи-Лакаяй и Иодейи-Лакаяй. Оно связано 
протоками с тремя группами озер, лежащими 
к югу, западу и северу от него. В южную груп-
пу входят Кяртуояй, Ишнарай, Гелуотас и Га-
луонай I, с плоскими, низкими берегами. На се-
верном берегу Галуоная, в поселке Интурке, 
одно из старейших деревянных строений Лит-
в ы — костел XVI века. От Иодейи-Лакаяй до 
Галуонай I — 21 км. 

Вернувшись на Иодейи-Лакаяй и пройдя 
на север до Балтейи-Лакаяй, нужно повернуть 
на запад (22 км); обогнув мыс Грюшю, по 
протоке Камуже и озерку Камужелис можно 
пройти в озеро Сесартис и далее по реке Се-
сартис в город Молетай (25 км). 

Продолжение маршрута идет через север-
ную группу озер: небольшие Трамис I, Тра-
мис II и более крупное Стирняй (8,7 кв. км) с 
живописными островами, заливами и низкими 
берегами. В эти озера можно попасть из губы 
Анталакая, находящейся в северной части Бал-
тейи-Лакаяй. 

При недостатке времени маршрут можно 
сократить на 100 км, исключив заход в озера 
южной и западной групп. 

Из северной части озера Стирняй до де-
ревни Крауяляй начинается 3-километровый 
волок по проселочной дороге до озера Айся-
тос. В деревне можно найти транспорт. 

Айсятос и его окрестности очень интерес-
ны: длинное и узкое озеро (длина 16 км, ши-
рина 100—180 м) скорее напоминает реку. Бе-
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реговая линия его сильно изрезана, много жи-
вописных заливов. Озеро находится в преде-
лах заповедника Лабанорской пущи, занимаю-
щей площадь 650 кв. км. 

Из Айсятаса можно пройти в Галуонай II, 
куда ведет протока на западном побережье 
озера, не доходя 1 км до залива Эшерю на 
восточном берегу. 

Дальнейший путь — по реке Айсята, выте-
кающей из северо-восточного конца Айсятаса, 
озеру Кяунас и реке Кяуне (длина 23 км), при-
току Жеймяны. От устья Кяуны по Жеймяне 
до исходного и конечного пункта маршрута — 
Палуше 17 км. 

Литература: 113, 120, 125, 126. 

Малое нольцо Игналины (43) 

Протяженность — 260 км. Число ходовых 
дней — 13. Сезонность — июнь — август. Ка-
тегория сложности — I (схема 27). 

Маршрут проходит по восточной Литве, по 
группе озер, раскинувшихся к северо-западу 
от Игналины. Начальный пункт маршрута — 
Игналинская турбаза в селе Палуше (5 км от 
станции Игналина железнодорожной линии 
Даугавпилс — Вильнюс). О Палуше см. марш-
рут 42. 

От турбазы идти на запад, вдоль север-
ного берега озера Лушяй, и свернуть направо 
по сильно заросшей мелкой речке Срове, вы-
текающей из небольшого озера Думблис. Пе-
ресечь Думблис с запада на восток и в его 
северо-восточном конце найти в зарослях ка-
мыша протоку в озеро Дрингяй. Это глубокое 
и довольно крупное озеро протянулось с се-
вера на юг на 4 км; ширина его самого боль-
шого северного плеса 3 км; береговая линия 
сильно изрезана, много заливов, островов, по-
луостровов. Озеро лежит в окружении густых 
лесов. От большого полуострова на восточном 
берегу повернуть на запад, в глубоко впадаю-
щий в сушу залив. Здесь волок в озеро Ба-
луошас—1 ,5 км по дороге. Озеро Балуошас 
(длина 4,5 км, ширина 1,2 км) расположено 
среди заповедных лесов, где водятся косули, 
кабаны, лоси, канадские норки; в прибрежных 
зарослях утки и дикие гуси, журавли и черные 
аисты. 

Дальнейший путь по быстрой протоке 
(речке Минче), вытекающей из озера Балуо-
шас против деревни Пабалуоше. Здесь через 
нее проложен низкогабаритный мост. Прохо-
димость в зависимости от уровня воды. Минча 
приводит в озеро Сровинайтис; на его проти-
воположном берегу стоит деревня Гинучяй 
(мепьница и плотина). После обноса идти вниз 
по Минче до развилки, где свернуть в левую 
по ходу протоку, очень узкую, извилистую, ко-
торая приводит в озеро Асекас. Озеро богато 
рыбой (щука, окунь, плотва); берега его не 
населены и труднодоступны. Протока в сле-
дующее озеро, Линкмянас,— в юго-западном 
конце Асекаса, сильно заросшем тростником. 
Вблизи Линкмянаса, в его юго-западной части, 
стоит гора Ледакальнис, откуда открывается 
панорама озерного края. 

Короткая мелкая протока (возможна про-
водка лодок) ведет в озеро Алкснас, на запад-
ном берегу которого против большого остро-
•ва находится скрытый зарослями кустарника 

вход в протоку, ведущую в озеро Укояс. д а -
лее в этой цепи озеро Пиксас, вытянувшееся 
с севера на юг на 3 км с лишним, речка Тау-
рагне (5 км) и самое глубокое озеро Литвы 
Таурагнас (площадь его 5 кв. км при длине 
9 км, наибольшая глубина 60,5 м). В конце 
озера — местечко Таурагнай, где можно по-
полнить запасы продовольствия. 

Следующий этап маршрута — возвращение 
в озеро Л и н к м я н а с по уже пройденному пути. 
Дальше движение на восток, в озера Асал-
никштис и Асалнай. На восточном берегу по-
следнего узкая бухточка, закрытая высокими, 
поросшими сосной берегами, где можно ук-
рыться от волнения, поднимающегося при за-
падных ветрах. Затем знакомая протока ведет 
в озеро Лушяй. 

Маршрут можно продолжить по реке Жей-
мяне и Вилии до Каунаса (см. маршрут 44). 

Литература: 113, 120, 125, 126. 

По Игналинсним озерам 
и ренам Жеймяне и Нярису (44) 

Протяженность — 310 км. Число ходовых 
дней — 12. Сезонность — май — сентябрь. Ка-
тегория сложности — I (схема 27). 

Маршрут проходит по восточной Литве. На-
чало— от станции Игналина железнодорожной 
линии Вильнюс — Даугавпилс. От станции до 
Палуше, где находится турбаза, 5 км. Доехать 
можно рейсовым автобусом или попутным ав-
тотранспортом. О Палуше см. маршрут 42. 

От района турбазы путь лежит по озеру 
Лушяй на юго-запад вдоль левого, по ходу, бе-
рега и далее на юг к озеру Шакарвай, перехо-
дящему в озеро Жеймянис. Все время держать 
курс на юг и, выйдя в длинную, узкую часть 
Жеймяниса, придерживаться правого, по ходу, 
берега, чтобы не пропустить исток реки Жей-
мяны. Группа Игналинских озер очень живо-
писна, с изрезанными берегами, покрытыми 
сосновым лесом. Много удобных стоянок. 
У истока Жеймяны на правом берегу поселок 
Калтаненай, через который проходит шоссе на 
Вильнюс. 

Дальше двигаться по Жеймяне, правому 
притоку Няриса. Река узкая, извилистая, быст-
ро бежит по песчано-гравийному руслу. Вна-
чале ширина Жеймяны 5—10 м, затем доходит 
до 20—30 м, а местами и до 60 м. Глубина 
от 0,5 до 1,5 м. В низовье в русле попадаются 
валуны. Скорость течения 0,4—0,6 м/сек, а ни-
же города Пабраде возрастает до 1,2 м/сек. 
Берега большей частью лесистые. В районе на-
селенных пунктов могут встретиться наплав-
ные мостики и тросы паромов. 

На Жеймяне стоят два города: Швенче-
неляй—крупный железнодорожный узел и 
Пабраде — промышленный центр. В 10 км ни-
же Швенченеляя, в деревне Сантака, интере-
сен народный энтографический музей. 

Дальше путь лежит по Нярису (Вилии), 
правому притоку Нямунаса (Немана). Длина 
Няриса на территории Литвы 240 км. Это 
очень красивая река с высокими берегами и 
быстрым течением (4 км/час). В русле много 
каменистых перекатов, подводных камней, ме-
лей. В 8 км ниже устья Жеймяны попадаются 
песчаные пляжи и перекаты. 
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В городе Неменчине сохранилось городи-
ще X века. 

В 173 км от устья Няриса, на высоком пра-
вом берегу, пригород Вильнюса — Вяркяй. 
Рекомендуется осмотреть Вяркяйский дворец 
и парк, занятый Институтом зоологии и пара-
зитологии Академии наук Литвы. Здание двор-
ца построено по проекту архитектора Л. Стуо-
ки-Гуцявичюса в XVII I веке. 

Остановиться в Вильнюсе лучше на тер-
ритории турбазы, против городского пляжа. 
Не менее двух дней следует посвятить осмот-
ру Вильнюса, столицы Литовской ССР. Город 
основан в XII веке, имеет богатое историко-
революционное прошлое (см. о нем в марш-
руте 58). 

После посещения Вильнюса сплав по Ня-
рису продолжается. Характер реки сохраняет-
ся тот же, что и до Вильнюса. В 5—6 км ниже 
впадения Швянтойи на правом берегу город 
химиков Ионава. 

Маршрут заканчивается в Каунасе, у впаде-
ния Няриса в Нямунас. Выйдя в Нямунас, сле-
дует подняться вверх по реке и остановиться 
на правом берегу, ниже речной пристани и 
моста. Здесь удобное место для разборки бай-
дарок. 

На Игналинских озерах можно задержать-
ся и пройти по малому Игналинскому кольцу. 
Это увеличит маршрут на 100 км и потребует 
дополнительно 4—5 дней (см. маршрут 42). 

Литература: 114, 115, 120, 125, 126. 

По рекам ч озерам 
пущи Гуду (45) 

Протяженность — 200 км. Число ходовых 
дней — 10—12. Сезонность — июнь — август. 
Категория сложности — I (схема 28). 

Маршрут проходит по юго-востоку Лит-
вы. Основной водоток района—лесосплавная 
река Мяркис (длина 206 км) с притоками Груда 
и Ула. В бассейне этих рек находится пуща Гу-
ду (площадь 1000 кв. км) — малонаселенный 
участок Литвы с богатой и своеобразной при-
родой: в понижениях между поросшими сос-
новым лесом песчаными холмами произраста-
ют густые еловые леса, по берегам рек и 
озер — заросли ольхи. Центральную часть пу-
щи занимают болота Катра (белорусское — 
Котра) и Чяпкялю-Райстас. Животный мир бо-
гат и разнообразен, в реках и озерах много 
рыбы. Реки, по которым идет маршрут, узки, 
извилисты, часто перекрыты завалами. Берега 
их очень живописны. 

Поход начинается от станции Марцинконис 
железнодорожной линии Вильнюс — Гродно. 
Возле станции — одноименный поселок, центр 
лесхоза. В 2,5 км от него протекает река Гру-
да. По ней нужно подниматься 49 км до ее 
истока из озера Груда. В лесах по берегам 
обилие грибов, ягод, орехов. Озеро Груда — 
узкое, длиной около 6 км. Из него следует 
перебросить суда в озеро Берштовское. 

Волок начинать от деревни Груда, в юж-
ной части озера. От нее 6 км по проселку до 
озера Берштовского. Транспорт можно достать 
в деревне Бершты. Из озера ручей Бершты 
приводит в реку Котру, протекающую по 
границе Литовской и Белорусской ССР. Далее 
движение вверх по Котре; русло ее сильно 

заросло, часто попадаются заколы. Выше де-
ревни Зуброво в Котру впадает левый приток 
Скорбянка, которую легко принять за основ-
ную реку. Котру надо искать в заболоченной 
пойме. В 500 м выше устья Скорбянки есть 
место для бивуака. Выше деревни Огородище 
Котра теряется в заповедных болотах, и даль-
ше двигаться нельзя. Отсюда до деревни Шум 
на Уле 15 км по проселочной дороге. Для пе-
реезда надо искать попутный автотранспорт. 

Схема 28 

в Вильнюс 

Спуск по Уле — интереснейшая часть 
маршрута. Очень красива долина этой реки, те-
кущей по заповедным местам. Характерные для 
ландшафта юго-восточной Литвы песчаные дю-
ны и равнины, маленькие озера карстового 
происхождения. Берега Улы высокие, до 30— 
40 м, отвесные, сменяются песчаными отмеля-
ми, нередки зеленые тоннели. Продвижение по 
Уле осложняют поваленные бобрами деревья. 

Ширина Улы 10—20 м, глубина 1—2 м, на 
перекатах 0,5—0,8 м. Скорость течения 0,4— 
0,6 м/сек, на перекатах 0,8—1,5 м/сек. Преоб-
ладающая высота берегов 2,5 м. 

Ниже деревни Зярвинос перекат длиной 
200 м. Отсюда до устья Улы 18 км. 

Последний 20-километровый этап маршру-
т а— по реке Мяркис, текущей в высоких, пре-
имущественно лесистых берегах. Русло каме-
нистое, встречаются валуны и многочисленные 
перекаты. У впадения в Нямунас Мяркис ши-
роко разливается. Здесь находятся старинное 
местечко Мяркине и на высоком холме — го-
родище XI I—XVI веков, на котором некогда 
стоял замок. В Мяркине заканчивается моле-
вой сплав леса — запань. 

Разобрав лодки, можно по шоссе доехать 
до Варены (31 км) или Друскининкая (32 км), 
через которые проходит железная дорога. 
В Варене родился известный литовский худож-
ник и композитор М. К. Чюрленис. В Друски-

58 



нинкае есть дом-музей Чюрлёниса. Необхо-
димо подчеркнуть, что Котра не соединяется 
с Улой, как это указано в некоторых источ-
никах. 

Литература: 103, 120, 126. 

здание ратуши и др. , музей IX форта, где от 
рук фашистов погибло более 80 тысяч совет-
ских граждан, воинское кладбище. 

Литература: 113, 116, 120, 126. 

С х ема 29 

По Иямунасу от Друснининная 

до Каунаса (48) 

Протяженность — 240 км. Число ходовых 
дней — 10. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности— I (схема 29). 

Путешествие проходит по среднему Нема-
ну, на территории Литовской ССР он носит 
название Нямунаса. О реке см. маршрут 60. 
На участке от Друскининкая до Каунаса Ня-
мунас судоходен, установлены километровые 
столбы, имеется речная обстановка. 

Начало маршрута—станция Друскининкай 
(ветка от железнодорожной линии Вильнюс — 
Гродно). Друскининкай — известный бальнео-
логический курорт. Окружен сосновыми леса-
ми. Рекомендуется осмотреть курорт, побы-
вать в парке. В 8 км ниже города, на крутом 
повороте Нямунаса, развалины крепости Лиш-
кява. В месте впадения правого притока — 
Мяркиса, на правом берегу Нямунаса, распо-
ложено местечко Мяркине (см. маршрут 45). 
Ниже села Нямунайтис река описывает боль-
шие петли, прорезая моренную гряду. На этом 
участке она течет среди высоких берегов, от-
куда открывается обширный вид на ее долину. 

В 56 км от устья Мяркиса на левом берегу 
весь в зелени садов и парков раскинулся центр 
южной Литвы Алитус. Близко к нему подходит 
Видзгирский лес, в котором в период оккупа-
ции фашисты истребили 95 тысяч советских 
граждан. На могилах погибших установлены 
обелиски. В Алитусе открыт краеведческий 
музей. В 18 км ниже, в излучине Нямунаса 
(на правом берегу), находится заповедник Пу-
ня. На его территории растут маньчжурский 
орешник, корейский кедр, столетние дубы, вы-
сокие ели (в том числе высочайшая ель При-
балтики— 43 м), водятся олени и косули. Раз-
решение на посещение заповедника нужно по-
лучить в его управлении, в поселке Пуня. 

От города Пренай начинает сказываться 
подпор Каунасского водохранилища: течение 
становится слабее, увеличиваются глубина и 
ширина реки. В 9 км ниже Преная, на правом 
берегу,— курорт Бирштонас, известный мине-
ральными водами и целебными грязями. Очень 
красивы его окрестности, отличные сосновые 
боры. Против курорта, на левом берегу, тур-
база. Дальше на север Нямунас все больше 
разливается, достигая ширины 2 км, и посте-
пенно переходит в водохранилище. На левом 
берегу водохранилища, против села Румшиш-
кес, крупный парк, а на правом, в поселке 
Палемонас, мемориальный музей литовской 
поэтессы Саломеи Нерис. 

Маршрут заканчивается на левом берегу 
Нямунаса, не доходя плотины ГЭС. Отсюда на 
попутном транспорте или рейсовом автобусе 
доехать до Каунаса — крупного промышленно-
го и культурного центра, одного из старейших 
городов Литвы (основан в XIII веке), извест-
ного своими революционными традициями. 
В городе исторический и художественный му-
зей, памятники архитектуры — замок X IV века, 

По ренам Дубисе и Иямунасу (47) 

Протяженность—270 км. Число ходовых 
дней — 13. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 30). 

Маршрут проходит по юго-западу Литвы. 
Правый приток Нямунаса, река Дубиса (длина 
140 км), протекает по восточному склону Же-
майтской возвышенности, переходящей на юге 
в Нижненямунасскую низменность. Это один 
из наиболее густонаселенных районов Литвы с 
развитой промышленностью и сельским хозяй-
ством. Рельеф представляет слабовсхолмлен-
ную равнину, расчлененную долинами неболь-
ших рек. Лесов сравнительно немного. 

Дубиса течет в высоких живописных бере-
гах. Ширина ее 30—40 м. Русло извилисто, 
много островков, быстрин и перекатов, чере-
дующихся с плесами и омутами. Глубины на 
плесах 1—3 м, на перекатах 0,2—0,7 м. По все-
му руслу встречаются валуны, опасные на пе-
рекатах. В некоторых населенных пунктах река 
перегорожена плотинами мельниц и ГЭС 
(13 обносов). 

В верхнем течении (у деревни Бубяй) Ду-
биса соединена каналом с рекой Вентой. Ши-
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рина его 10 м, глубина 1 м; уровень воды в 
канале поддерживается за счет водохранили-
ща ГЭС у деревни Бубяй. 

Подъезд к началу маршрута — от города 
Шяуляй , стоящего на пересечении железных 
дорог Ленинград — Калининград и Рига — 
Вильнюс. Один из старейших городов Литвы, 

кая) — старинное местечко Сяряджюс, на окра-
ине которого на правом берегу Нямунаса на-
ходится городище Палемонаса ( X—XV века). 

Дальнейший путь идет по Нямунасу. Здесь 
он широк, полноводен, медлителен; часты пес-
чаные мели и острова. По реке от Каунаса 
осуществляется интенсивное судоходство. 

Схема 30 

в Векшняй в Кур-ленай в Мажейкяй в Ионишкис 
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в Черняховск в Лунина в Краснознаменск в Славикаи в Шакяй 

Шяуляй был почти полностью разрушен гит-
леровцами и отстроен заново. Исторических 
памятников не сохранилось. Сейчас это круп-
ный промышленный и культурный центр. 

Из Шяуляя на автобусе или попутной ав-
томашине доехать до села Рейзгяй, стоящего 
на Дубисе (10 км по Калининградскому шос-
се) . Река здесь узкая и мелкая. В засушливые 
годы водную часть маршрута лучше начать у 
моста шоссе Шяуляй — Бубяй (15 км от Шяу-
ляя) . Здесь на правом берегу Дубисы нахо-
дится Куртувенский заповедный лес, место от-
дыха жителей Шяуляя . 

Уже после впадения притоков Шяуше и 
Кражанте Дубиса становится значительно пол-
новоднее. От устья притока Грижува (пример-
но в 50 км от начала маршрута) в русле не-
большие острова (длина 10—50 м, ширина 5— 
10 м). Наиболее крупные из них — у сел Дау-
гирденай, Арегала, Скубай. 

В устье Дубисы (здесь река очень мел-

Ландшафт нижнего Нямунаса — равнина^ 
занятая в основном сельскохозяйственными 
угодьями; по берегам заливные луга. 

Многие населенные пункты на берегах 
нижнего Нямунаса связаны со становлением 
Литовского государства, с обороной его от 
немецких рыцарских орденов. Таково местеч-
ко Вялюона (20—25 км ниже устья Дубисы) : на 
правом берегу изрезанный оврагами, крутой, 
заросший зеленью холм, где некогда стоял за-
мок-крепость, предмет ожесточенной борьбы 
между литовцами и тевтонским орденом. 
В 10 км по течению — местечко Раудоне, где 
после войны восстановлен замок XV—XV I I ве-
ков (сейчас в нем школа); в старинном парке 
мощный дуб — 7,5 м в обхвате. Еще через 9 км 
село Витенай, где также есть замок XV I— 
XVI I веков, окруженный парком. 

Ниже Витеная левый берег Нямунаса за-
болочен, вдоль правого песчаные отмели. Да-
лее на пути город Юрбаркас (в 13 км за Ви-



• екаем; , где жил и работал литовский скульп-
тор В. Грибас, убитый фашистами в 1941 году. 
В мастерской скульптора — мемориальный 
музей. 

За местечком Смалининкай, на левом бе-
регу, начинается Калининградская область. Ре-
ка становится уже, на склонах долины растут 
хвойные леса. На обоих берегах старицы. 

Ниже впадения правого притока Шяшупе 
на правом берегу Нямунаса виднеется невысо-
кая гора Рамбинас, с которой связано немало 
легенд, отразивших ненависть литовского на-
рода к захватчикам — крестоносцам. Рамби-
нас— место национальных праздников и мо-
лодежных фестивалей. С вершины горы от-
крывается широкая панорама долины Няму-
наса. 

Путь до Советска описан в маршруте 48. 
Советск связан шоссейной и железной дорога-
ми с Ригой, Калининградом и Шяуляем. 

Литература: 116, 120, 126. 

По речам Шяшупе, Неману, Матросовне, 
Дейме и Преголя (48) 

Протяженность — 285 км. Число ходовых 
дней — 14. Сезонность — июнь—сентябрь . Ка-
тегория сложности — I (схема 31). 

Маршрут проходит по Литовской ССР и 
Калининградской области. Шяшупе берет на-
чало на территории Польши, протекает через 
Литву и впадает слева в Неман. Река извилис-
тая, с крутыми берегами и медленным течени-
ем. Берега покрыты лесами, частично лугами, 
полями, кустарником. Длина реки 299 км, ши-
рина от 10 м в верховье до 100 м в устье. 

Начало маршрута — от станции Пильвиш-
кяй железнодорожной линии Каунас — Кали-
нинград. От вокзала до берега 500 м. Естест-
венных препятствий на реке нет, но предстоят 
несложные обносы (от 50 до 100 м) плотин в 
Кудиркос-Науместис, у Краснознаменска и 
ниже его. Неман в месте впадения Шяшупе — 
мощная, судоходная река, со знаками обста-
новки и километровыми столбами, показываю-
щими расстояние от устья. Течение медленное. 
Берега песчаные, поросшие кустарником и от-
цепьными деревьями. Ниже на пути город Со-
зетск (бывший Тильзит), где в 1807 году со-
:тоялось свидание Александра I с Наполео-
ном I был и заключен Тильзитский мир. Реко-
мендуется посетить могилы русских солдат и 
эфицеров, погибших в первую мировую вой-
ну, и советских воинов, павших в Великую Оте-
(ественную войну. 

8 48 км от устья, ниже Советска, от Нема-
*а на запад отделяется судоходный рукав — 
>ека Матросовка, которая впадает в Курский 
;алив, а у Полесска соединяется Приморским 
:аналом с рекой Деймой. Дойдя до Матросов-
:и, войти в нее и продолжать путь по Примор-
кому каналу и Дейме. Ширина канала до 
00 м. Берега низкие, поросшие кустарником, 
нижнем течении обвалованы. Русло углубле-

о и выпрямлено. Лес примерно в 1 км от 
ерега. При движении по каналу, расходясь 
судами в узких местах, не следует держать-

я близко к берегу из-за отраженной волны, 
также подходить близко к судам. После впа-

ения канала в Дейму остановиться в Полесске 
Вывший Лабиау), против устья канала. В горо-

де установлен памятник Герою Советского 
Союза полковнику Полесскому, там же брат-
ские могилы советских воинов. Сохранился 
Тевтонский замок XIII века. 

Далее движение вверх по Дейме — право-
му рукаву реки Преголя, впадающему в Кур-
ский залив. Длина Деймы 35 км, ширина 40— 
50 м. Берега невысокие, поросли кустарником. 
Вдоль левого берега во время Великой Оте-
чественной войны проходила немецкая линия 
обороны «Дейме», прорванная советскими 
воинами. О боях напоминают развалины фа-
шистских укреплений. У истока Деймы, на ле-
вом берегу, город Гвардейск с несколькими 
старинными зданиями — памятниками архитек-
туры. 

Выйдя из Деймы в Преголя, повернуть 
направо и идти вниз по течению. Преголя об-
разована слиянием Писсы и Инстручи. Длина 
ее 123 км, ширина от 70 до 200 м. Течение сла-
бое, берега низкие, леса мало, в основном 
кустарник. Впадает в Калининградский залив. 
Река судоходна, и на ней установлены знаки 
речной обстановки, препятствий нет. Не доходя 
10 км до Калининграда, Преголя распадается 
на два рукава, идти следует правым. Пройдя 
мост, закончить маршрут на левом, по ходу, 
берегу, в 50—100 м до эстакады второго 
моста. В 350—400 м отсюда остановка трам-
вая, идущего к вокзалу. 

Калининград — областной центр РСФСР . 
Рекомендуется побывать у обелиска на могиле 
воинов-гвардейцев, павших при штурме города 
в 1945 году, посетить блиндаж, где был подпи-
сан акт о капитуляции гитлеровцев, памятник 
Ф . Шиллеру, могилу И. Канта и ряд зданий — 
памятников архитектуры. 

Литература: 104, 108—110, 120, 126. 

По ренам Пиесе и Преголя (49) 

Протяженность — 200 км. Число ходовых 
дней — 8. Сезонность — июнь—сентябрь . Ка-
тегория сложности — I (схема 31). 

Маршрут проходит по Калининградской об-
ласти. Подъезд к его началу — от станции Ки-
бартай или от города Нестерова железнодо-
рожной линии Каунас — Калининград. 

Писса вытекает из озера Виштитис (Виш-
тынец) и впадает справа в Анграпу на северо-
западной окраине Черняховска. От города Ки-
бартай доехать попутным автотранспортом до 
поселка Виштитис. От автобусной остановки 
до реки около 400 м. Плавание лучше начать 
с озера, однако в этом случае предстоит ко-
роткий обнос небольшой плотины, сооружен-
ной у истока реки для регулирования уров-
ня воды. Озеро Виштитис (площадь около 
18 кв. км) окружено сглаженными холмами 
конечно-моренного происхождения. Вода проз-
рачная, чистая. Дно около берегов песчаное. 
Если начинать от Нестерова, то ехать следует 
до моста через Писсу (направление на Ува-
рово). 

В верхнем течении Писса мелкая, изви-
листая, шириной 7—10 м, с быстрым течением. 
Берега лесистые, большей частью крутые. 
Встречаются мели, небольшие перекаты и за-
валы. Местами из-за мелководья суда придет-
ся проводить, а иногда и обносить. До горо-
да Гусева предстоит обнос (примерно 100 м) 
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I(ли Iу|м двух мельниц по стороне, противопо-
ложной зданиям мельниц. Ниже Гусева пре-
пятствий нет. 

После впадения Писсы в Анграпу марш-
рут проходит по этой реке до слияния ее с 
рекой Инструч, после чего начинается Прего-
ля . В самом ее верховье (через 5—6 км пос-
ле устья Анграпы) путь преградят старые, по-
луразрушенные шлюзы, проходить которые 
можно только после предварительного осмот-
ра. В отдельных случаях возможен короткий 
обнос. Ниже река судоходна, на всем протя-
жении имеются знаки речной обстановки. Ши-
рина ее от 70 до 200 м, течение слабое. Пре-

голя течет в широкой долине, берега низкие, 
леса нет, кустарник. Однако место для ночев-
ки и дрова найдутся. На южной окраине Гвар-
дейска от Преголя отделяется на север боль-
шой судоходный рукав — река Дейма. 

Преголя ниже истока Деймы до Калинин-
града описана в маршруте 48. На удачную рыб-
ную ловлю, грибы и ягоды можно рассчиты-
вать только на Писсе. В случае засушливого 
лета и низкого уровня воды идти следует от 
города Гусева. 

Литература: 104, 108—110, 120, 126. 



Б Е Л О Р У С С И Я 

Северо-запад Белоруссии — моренный 
район с большим количеством озер, лежащих 
во впадинах между холмами. Юго-восток име-
ет более ровную поверхность, переходящую 
на юге в заболоченное Белорусское Полесье. 
Из многих озер и болот берут начало реки с 
медленным течением, местами осложненные 
перекатами. Через Белоруссию протекает 
Днепр с притоками — Березиной, Припятью и 
Сожем, Западная Двина и Неман в верхнем 
течении. Более 22% территории покрыто лист-
венными и смешанными лесами. Климат уме-
ренно-континентальный, сравнительно мягкий и 
влажный. 

Белоруссия густо населена, за исключени-
ем болотистых районов Полесья. Хорошо раз-
витая шоссейная и железнодорожная сеть поз-
воляет удобно подъехать почти к любой точке 
маршрута. 

Кроме живописной природы республика 
богата историческими и архитектурными па-
мятниками. Белорусские леса и реки—свиде-
тели героической борьбы партизан в Отечест-
венную войну 1812 года и в Великую Отечест-
венную войну. 

По Себешсним озерам и речам Свольне, 
Дриссе, Западной Двине (50) 

Протяженность — 395 км. Число ходовых 
дней — 15. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности—I (схема 21). 

Маршрут проходит по Псковской области, 
Белорусской и Латвийской ССР. Начало от го-
рода и станции Себеж железнодорожной ли-
нии Москва — Рига. Со станции автобусом до 
берега озера Вороново (1 км). Собирать бай-
дарки удобно у стадиона. Выйдя в Вороново, 
держать курс к южной его части, откуда выте-
кает протока в озеро Белое с живописным за-
падным берегом. Холмы, покрытые сосновыми 
лесами, чередуются с перелесками. Много 
черники, земляники, грибов. Дальше двигаться 
в юго-восточный конец озера. Очередная про-
тока приводит в длинное озеро Нечерица (дли-
на около 15 км). Северный берег его густо 
зарос камышом, а на западном, там, где ка-
мыш отступает или реже, хорошие места для 
стоянок. Дно озера твердое, песчаное. 

В юго-восточной части Нечерицы берет 
начало река Свольна (длина 87 км), впадающая 
в Дриссу справа в 14 км от ее устья. Свольна 
протекает через озеро Лисно. Чтобы не про-
пустить исток реки, закрытый камышом, надо 
идти вдоль восточного берега озера. Лисно 
очень красиво: высокие берега, поросшие сос-
новым лесом, чистая вода, удобные площадки 
для стоянок располагают устроить здесь днев-
ку. Западная часть Лисно соединена протокой 
(18 км) с большим озером Освейским. Пройти 
туда сложно, так как протока мелка, захлам-
лена и потребуется большое количество про-
водок, обносов и расчисток. 

В Лисно заканчивается озерная часть 
маршрута, дальнейший путь идет по Свольне. 
На выходе из озера Лисно одноименное се-
ление. По Свольне производится лесосплав 
молем, поэтому в русле много топляков, а в 
двух местах у мостов могут образоваться за-
торы. В таком случае придется делать обносы. 
То же возможно в устье реки, где находится 
генеральная запань. В верховье берега 
Свольны невысокие, лесистые. Рыбы мало, за-
то обилие раков. 

Перед мостом шоссе Освея — Полоцк и до 
устья (50 км) — самый неинтересный отрезок 
пути: лес отходит в сторону, берега поросли 
кустарником, местами топкие, не удобные для 
остановок. Эту часть маршрута надо проходить 
возможно быстрее и выходить в Дриссу. Те-
чение Дриссы быстрое, по берегам много пес-
чаных пляжей и хороших мест для стоянок. 
Дрисса впадает в Западную Двину в 770 км от 
ее устья, около Верхнедвинска. 

Путь по Западной Двине облегчен речной 
обстановкой. Река течет среди холмов, покры-
тых лесом. Часты песчаные пляжи, удобные 
места для стоянок, а проход отдельных пере-
катов при огражденном фарватере не труден. 

В поселке Друя можно прервать маршрут. 
Отсюда можно доехать автотранспортом до 
Браслава и Даугавпилса. На западной окраине 
Друи памятник герою Отечественной войны 
1812 года генералу Кульневу, погибшему в 
бою на берегу Западной Двины. Ниже города 
река вступает на территорию Латвии и полу-
чает название Даугава. 

Маршрут заканчивается в Даугавпилсе, го-
роде и станции железнодорожной линии 
Псков — Вильнюс. Участок реки от Друи до 
Даугавпилса описан в маршруте 56. Собираясь 
в поход в начале июня, рекомендуется зара-
нее послать запрос в село Свольну Витебском 
области о сроках сплава, подчистки берегов 
месте установки и размере запаней. 

Литература: 131, 143, 145. 

По ре не Березине (51) 

Протяженность — 374 км. Число ходовы 
дней — 15. Сезонность — июнь — август. Кате 
гория слсЛкности — I (схема 32). 

Маршрут проходит по северо-западу Бе 
лоруссии. Березина (длина 587 км) берет н< 
чало из болот северо-западнее станции Кр) 
левщизна и впадает в Днепр справа в 32 к 
выше поселка Речица. 

Подъезд к началу маршрута—от станци 
Крулевщизна железнодорожной линии П< 
лоцк — Молодечно, откуда попутным авт< 
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транспортом доехать до деревни Березино. 
У деревни возможна стоянка лесосплавных 
плотов, в этом случае суда и снаряжение 
придется отнести ниже места их вязки. 

В районе деревни Березина узкая, извили-
стая, спокойно течет в низких болотистых бе-
регах. На более сухих, возвышенных, местах 
изредка расположены селения. В верховьях 
река протекает через Березинский заповедник, 
где сосновые боры сменяются чащобами сме-
шанного леса и болотами. Исключительно кра-
сиво озеро Палик, через которое течет Бере-
зина. Берега его обрамлены прекрасным ле-
сом, ниже озера на реке появляется неполная 
речная обстановка, но судоходство произво-
дится только в высокую воду. После впадения 
правого притока—Гайны долина Березины су-
жается, низкие берега чередуются с высоки-
ми, покрытыми хорошим лесом. 

Этот район имеет богатое историческое 
прошлое—у деревни Студенка в ноябре 
1812 года была разгромлена русскими войска-
ми армия Наполеона, о чем напоминают гра-
нитные обелиски, установленные на месте сра-
жения. В Великую Отечественную войну здесь 
был партизанский край. 

Перед Борисовом ширина Березины от 40 
до 100 м, течение быстрое, глубина около 2 м. 
В 394 км от устья на высоких берегах реки 
расположился Борисов. Старый город, осно-
ванный в XII веке, находился на левом берегу, 
а на правом вырос новый—с промышленными 
предприятиями и речной пристанью. Рекомен-
дуется посетить краеведческий музей, памят-
ники школьнице-разведчице Людмиле Чалов-
ской и танковому экипажу Петра Рака, первым 
ворвавшемуся в июле 1944 года в Борисов. 

Ниже Борисова на реке установлена реч-
ная обстановка и на отдельных участках имеет-
ся регулярное судоходство. Характер берегов 
тот же, что и после впадения Гайны. 

Маршрут заканчивается в старинном горо-
де Бобруйске (основан в XVI веке). В июне 
1944 года в «Бобруйском котле» были раз-
громлены 5 фашистских дивизий. В городе 
имеется краеведческий музей. 

Литература: 130, 135, 137, 143. 

По Березинсной водной системе (52) 

Протяженность — 260 км. Число ходовых 
дней — 12. Сезонность — май — июнь. Катего-
рия сложности — II (схема 32). 

Маршрут проходит по Витебской области. 
Березинская водная система соединяла бассей-
ны Черного и Балтийского морей. До 
1941 года по части системы сплавляли лес, но 
во время войны шлюзы были взорваны и ка-
налы пришли в упадок. 

Подъезд к началу маршрута — от станции 
Крулевщизна железнодорожной линии По-
лоцк — Молодечно. О пути в верховье Бере-
зины см. маршрут 51. Ниже деревни Броды в 
Березину впадает левый приток Сергуч (по ко-
торому следует идти против течения), выте-
кающий из Домжерицкого озера. Берега реки 
и озера низкие, болотистые. Сергуч мелково-
ден; местами предстоит проводка судов вброд 
На пути встретятся еще два озера, соединен-
ных протокой,— Манец, или Слободское, л 
Плавно. В восточной части последнего начи-

Схема 33 

"в Гом'ель в Гочелъ в Чернигов" 
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настся канал с 6 разрушенными шлюзами. 
Проходимость шлюзов зависит от уровня воды 
в канале. Это самый трудный и мелководный 
участок протяженностью 8 км. Берега сухие, 
высокие, поросли сосновым и березовым ле-
сом. Канал соединяет озера Плавно и Береща. 
Проходить Берещу надо вдоль северного бе-
рега, чтобы не пропустить исток реки Бере-
щи — левого притока реки Эссы длиной 7 км. 
Обе реки относятся к бассейну Западной Дви-
ны. Эсса — красивая, полноводная, шириной 
около 21 м, с высокими берегами, покрытыми 
сосновым лесом, впадает в Лепельское озеро. 

В городе Лепеле имеется краеведческий 
музей, где можно ознакомиться с историей 
партизанского движения края в Великую Оте-
чественную войну. Из Лепеля путь длиной 
117 км идет вниз по реке Улле до ее впадения 
в Западную Двину. Улла быстро течет среди 
холмистых, голых берегов, окаймленных ку-
старником, ускоряя бег на многочисленных 
перекатах. В районе города Чашники имеется 
канал, срезающий излучину реки длиной око-
ло 16 км; заходить в канал не следует, надо 
продолжать движение вниз по Улле до одно-
именного пвселка, где река впадает в Запад-
ную Двину. В поселке музей героя Великой 
Отечественной войны — генерала Л. М. Дова-
тора, уроженца этих мест. 

Дальше путь лежит по Западной Двине — 
полноводной реке с высокими берегами, по-
росшими местами сосновым лесом, и большим 
количеством песчаных пляжей. От устья Уллы 
до Полоцка, конечного пункта маршрута, 
50 км. О Полоцке см. маршрут 61. 

Если в начале маршрута идти по Сергуч-
скому каналу, то следует побывать в деревне 
Крайцы — центре Березинского заповедника. 
При управлении имеется музей. 

Литература: 130, 135, 137, 143. 

По рене Припять (53) 

Протяженность — 355 км. Число ходовых 
дней — 12. Сезонность — июнь—сентябрь . Ка-
тегория сложности — I (схема 33). 

Маршрут проходит по Брестской и Го-
мельской областям. Припять берет начало от 
болот возле села Глядин Волынской области и 
впадает справа в Днепр в 1015 км от его 
устья. Длина Припяти 775 км, ширина в вер-
ховье 30—40 м, в среднем и нижнем течении 
150—200 м, уклон 0,085 м/км. Почти на всем 
протяжении река спокойно течет по широкой, 
часто болотистой пойме, во многих местах об-
зазуя рукава и старицы. Судоходна от Пинска 
до устья. Путешествие по Припяти знакомит 
:о значительной частью южной Белорус-
ки , интересно и для любителей рыбной ловли. 

Начало маршрута — в городе и станции 
1инск железнодорожной линии Брест—Калин-
овичи. Пинск — районный центр, один из ста-
>ейших городов Белоруссии (упоминается в 
етописи XI века). Рекомендуется посетить 
раеведческий музей. Ниже Пинска Припять 
ечет в широкой пойме, занятой лугами, ча-
тично заболоченной, с цепью озер — бывших 
тариц, богатых рыбой. Берега местами по-
ышаются, и здесь можно найти место для ла-
зря. Движение вниз по реке облегчается 
наками речной обстановки. 

Между Пинском и Туровом Припять при-
нимает крупные притоки — Стырь и Горынь. 
О пути от устья Горыни до Мозыря см. марш-
рут 64. 

Маршрут заканчивается в старинном горо-
де Мозыре (впервые упомянут в летописи 
в 1153 году). Необычно его расположение: 
глубокие овраги, пересекающие городскую 
территорию в разных направлениях, превра-
щены в улицы. С вершин высоких холмов от-
крывается вид на долину Припяти и просторы 
Полесской низменности. Рекомендуется посе-
тить краеведческий музей. Мозырь связан с 
крупным железнодорожным узлом Калинко-
вичи, а на «ракете» можно доехать водой до 
Киева. 

Маршрут под силу начинающим туристам. 
Путешествие легко прервать на любой при-
стани и подъехать к удобному для возвраще-
ния населенному пункту. 

Литература: 127, 130, 137, 143, 153. 

По ре ним Птичь и Припять (54) 

Протяженность — 440 км. Число ходовых 
дней — 20. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 34). 

Птичь, левый приток Припяти,— красивая 
равнинная река со спокойным течением, из-
редка нарушаемым быстринами. Длина ее 
413 км (по другим данным — 486 км), глубина 
на перекатах 0,6 м, в омутах до 5 м. В вер-
ховье нередки препятствия в виде наплавных 
и низкогабаритных мостов, плотин и зарослей 
водорослей. В среднем и нижнем течении пре-
пятствия практически отсутствуют, если не счи-
тать топляков и коряг. Русло Птичи извили-
стое, узкое в верховье, потом постепенно рас-
ширяется и у Глуска составляет примерно 
100 м. Вода чистая, прозрачная, дно большей 
частью песчаное. 

Район, пересекаемый Птичью, был местом 
ожесточенных боев Великой Отечественной 
войны, о чем свидетельствуют следы много-
численных укреплений. 

Маршрут начинается от станции Дарагано-
во железнодорожной линии Барановичи — 
Осиповичи. Река протекает в 1 км от станции. 
На лугу под раскидистыми дубами удобная 
площадка для сборки байдарок. 

Ниже деревни Луки (ходовой день от Да-
раганово) малоинтересный участок пути — 
ровные безлесные берега, заросшие ивняком, 
где одна за другой идут деревни (Симанови-
чи, Евсеичи, Осиповичи и др.) ; место для ла-
геря здесь выбрать трудно, и на ночлег нужно 
остановиться, не доходя Симановичей. 

За поселком Глуск, в районе деревни Бе-
резовка, Птичь течет в низких, заболоченных 
берегах, поросших высоким мрачным листвен-
ным лесом; заметен сильный уклон, течение 
убыстряется. Однако за Березовкой на левом 
высоком и сухом берегу появляются дубы, 
сосновые и березовые рощи. Затем лес снова 
сменяется лугами. Высокие красивые берега 
начинаются от деревни Поречье. После впаде-
ния справа Орессы река становится полновод-
нее, русло ее распрямляется; сосновые леса 
на высоких берегах чередуются с похожими 
на парки рощами из вековых дубов. 

За поселком Копаткевичи река снова вы-
ходит в луга, тянущиеся до самого устья. Об-
ширные сухие поляны, поросшие невысоким 
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густым кустарником, служат прибежищем 
птицам. 

Не доходя 11 км до устья, там, где реку 
пересекает железнодорожный мост, на правом 
берегу станция Птичь. Здесь можно закончить 
маршрут. У впадения в Припять Птичь одним 
из рукавов соединена с озером Таловое и 
группой других озер (Орехово, Межов и др.)— 
места, интересные для любителей рыбной 
ловли. 

О Припяти см. маршрут 53; участок от 
устья Припяти до Мозыря описан в маршру-
те 64. 

По Припяти предстоит пройти 200 км до 
Чернобыля. Миновав Мозырскую гряду, река 
течет пойменными лугами; заросли кустарни-
ков сменяются небольшими рощами. На всем 
протяжении пляжи из мельчайшего чистого 
песка. 

В грибной сезон можно наведаться в лес 
у села Белая Сорока. Здесь в заводи на пра-
вом берегу удобное место для лагеря в мо-
лодой дубовой роще, а в лесу за селом гриб-
ные места. 

Схема 34 

в Минск -в Могилев в Могилев в Могилев 

Не доходя села Новошепеличи, река пе-
ресекает границу между БССР и УССР. По-
следнюю стоянку на маршруте можно сделать 
в 2 км выше села Лелёв, в излучине реки, на 
заливном лугу под высоким обрывистым ко-
ренным берегом, поросшим сосновым лесом. 
В окрестных селах богатые фруктовые сады, 
много яблок, груш, слив. Путешествие закан-
чивается в Чернобыле, откуда на автобусе или 
«ракете» легко доехать до Киева. 

Начало маршрута можно изменить: от 
Минска автотранспортом подъехать к мосту 
через Птичь. О Минске см. маршрут 55. 

Литература: 127, 130, 135, 137, 143, 153. 

По ренам Ислочи, Западной Березине 

и Неману (55) 

Протяженность — 380 км. Число ходовых 
дней — 15. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 35). 

Маршрут проходит по Минской и Гроднен-
ской областям. Левый приток Западной Бере-
зины Ислочь — наиболее красивая и сложная 
часть маршрута. Длина Ислочи 102 км. Река 
очень извилиста и местами течет в высоких 
песчаных берегах, покрытых сосновым и сме-
шанным лесом. 

Подъезд к началу маршрута — от столицы 
БССР Минска, крупного промышленного и 
культурного центра республики. Минск осно-
ван в XI веке. В Великую Отечественную вой-
ну был полностью разрушен и после войны 
отстроен заново. Рекомендуется осмотреть 
дом-музей I съезда РСДРП, музей Великой 
Отечественной войны, картинную галерею. 

К месту начала сплава удобно подъехать 
на автомашине, заказанной в трансагентстве, 
или воспользоваться попутным транспортом. 
Ехать по шоссе на Воложин и через 3—4 км, 
за селом Раковом, остановиться перед мостом 
через правый приток Ислочи. Удобная пло-
щадка для сборки судов — слева от шоссе, на 
правом берегу Ислочи. Ширина реки здесь 
7—8 м, русло песчаное, извилистое, течение 
быстрое. Берега поросли орешником, встре-
чаются дубы. Идти следует очень осторожно: 
на пути часты мели, коряги, топляки. В 1 км 
ниже деревни Киевец короткий несложный 
перекат, а у деревни Падневичи плотина на 
старице, проход по левому руслу под железо-
бетонный мост. 

Около деревни Кордуны, на левом берегу, 
в 2 км от реки, следует остановиться и из 
деревни съездить на рейсовом автобусе или 
попутной автомашине в Ивенец (7 км от де-
ревни)— на родину Ф . Э. Дзержинского. В по-
селке дом-музей Дзержинского, а на цент-
ральной площади — памятник партизанам, дей-
ствовавшим в этом районе в Великую Отече-
ственную войну. Ниже по реке, у села Боро-
викоещина, наплавной мостик (короткий обнос 
слева), а в 100 м — плотина (обнос около 200 м 
по левому берегу, к левой протоке). Левый 
приток Ислочи — Волма мелка, захламлена, и 
пройти по ней вверх до Ивенца нельзя. 

После впадения Волмы Ислочь становитс» 
шире, мельче и течет по территории заповед-
ника Налибокская пуща. По берегам могучие 
дубы, ели, сосны. В Великую Отечественную 
войну в пуще были расположены партизанские 

68 



М И Н С К 

Р а к о в ^ ! маршрут 

|Падиевичи 

Изеиец 

СТОЛБЦЫ , 
II |маршрутО 'Довбеики 

Белокорец 

СинявснаА Слобода 

Л/Ьремичи. 

Гнесичи Банштьг 

гЛюб'ча 

(Николаев! 

Ляховичи 
Ивье 

Новогрудок 

[Морино 

Новоельня Докудово. 
Берсэовна 

[Селец 

Дятлово Бел и паи 
3 6 л I 

Песковцы 

.Мотевичи 

Голубы 

\Мосты ПравыеУ 
\ * V1 

\\ Мосты1 

Скидель 
ГЛунно 

Богатыревичи 

Дорошевичи 

Г РОДНО 

базы. После деревни Рум берега понижаются, 
образуя широкую пойму, занятую заливными 
лугами, лес отходит от берега на 600—800 м. 
В районе деревни Себеж низкогабаритный 
мост, проходимость — в зависимости от уров-
ня воды. 

Ислочь впадает в Западную Березину в 
35 км от ее устья. Западная Березина шире и 
глубже Ислочи. На реке установлены знаки 
речной обстановки и ходят небольшие буксиры 
лесосплава. Берега невысокие, покрыты сме-
шанным лесом. По правому берегу протяну-
лась цепь заросших траншей и взорванных до-
тов — здесь проходила линия обороны. Через 
8—9 км ниже устья Ислочи короткая протока 
слева приводит в Черное озеро с высокими 
берегами, поросшими сосновым лесом. На дне 
озера много топляков. 

Выйдя в Неман, стоит пройти 200 м вверх 
по нему и подняться на высокий правый бе-
рег. Отсюда открывается вид на долину Не-
мана и устье Западной Березины. 

О пути по Неману см. маршрут 60. 

Литература: 135, 143, 145. 

По Браславским озерам, 
ре нам Друйне и Западной Двине (56) 

Протяженность — 170 км. Число ходовых 
дней — 8. Сезонность — июнь — август. Катего-
рия сложности — I (схема 36). 

Маршрут проходит по Белорусской и Лат-
вийской ССР. Подъезд к его началу—от стан-
ции Даугавпилс железнодорожной линии 
Псков — Вильнюс, откуда 45 км рейсовым ав-
тобусом или попутным автотранспортом до 
Браслава. 

Браслав, старинный город северо-запада 
Белоруссии (основан в XI веке), красиво рас-
кинулся по холмам вдоль берега озера Дривя-
ты. Озеро (площадь 33 кв. км) окружено поло-
гими берегами, покрытыми большей частью 
хвойными и смешанными лесами. Вид на Бра-
слав и окружающие его озера открывается с 
Замковой горы — в центре города. В 2 км, на 
попусстрове, турбаза «Браславские озера». 

Маршрут удобно начать от автостанции 
около берега озера. Отсюда путь лежит в се-
веро-восточный его угол к истоку реки Друй-
ки. Следует помнить, что на озерах часто под-
нимаются северо-западные и западные ветры, 
наиболее тихое время суток — раннее утро и 
вечер. 

Друйка (длина 48 км) — левый приток За-
падной Двины. В верхнем течении протекает 
через цепь озер. Участки реки между озерами 
более похожи на протоки. Первая протока с 
низкими, заросшими камышом берегами и 
слабым течением приводит в небольшое озе-
ро Цно с болотистыми берегами, обрамлен-
ными камышом. В северном краю озера на-
чинается 3-километровая протока в озеро 
Неспиж и смежное с ним Войсо. На этом от-
резке берега значительно выше и покрыты 
лесом. Войдя в Неспиж, держать курс на се-
веро-восток, оставляя слева острова, после 
чего повернуть на север к высоким лесистым 
берегам. Чтобы пройти в последнее озеро — 
Недрово, нужно, придерживаясь западного, 
левого, по ходу, берега, двигаться на север. 
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Схема 34 



Друйка вытекает из северо-восточного за-
лива озера, около деревни Устье. Здесь могут 
встретиться заколы. Входить в Друйку лучше 
утром, так как по берегам нет удобных мест 
для бивуака, а через 20 км перед Друйском 
путь преграждает плотина ГЭС (несложный об-
нос по правому берегу). За плотиной русло 
суживается, скорость течения возрастает, по-
являются каменистые перекаты и остатки 
мельничных плотин. Проходимость этого участ-
ка зависит от количества воды, сбрасываемой 
ГЭС. При малой воде неизбежна проводка су-
дов вброд, а местами обнос. Ниже Друйка 
течет в берегах, поросших ивняком, образую-
щим зеленый туннель. По мере приближения 
к устью долина реки становится шире, течение 
медленнее. 

Против устья Друйки на правом берегу 
Западной Двины поселок Друя (см. марш-
рут 50). 

Далее маршрут идет по широкой, полно-
водной Западной Двине с высокими берегами, 
покрытыми местами небольшим сосновым ле-
сом. Из препятствий встретятся несколько не-
сложных каменистых перекатов, паромные 
переправы. Не доходя 12 км до Краславы, За-
падная Двина вступает на территорию Латвии 
и получает название Даугава. Краслава живо-
писно раскинулась по холмам правого берега. 
Рекомендуется осмотреть краеведческий му-
зей, старинный костел и замок. 

Маршрут заканчивается в Даугавпилсе. 
Удобное место для остановки и разборки су-
дов около моста шоссе, на правом берегу; 
отсюда можно доехать на трамвае до вокзала. 
Даугавпилс основан в XIII веке. В городе му-
зей краеведения, крепость XVII I века. 

Маршрут можно сделать кольцевым, если 
из села Каплава (на левом берегу) перевезти 
суда к берегу озера Снуды (15 км). Это до-
вольно большое озеро (28 кв. км), окаймлен-
ное зеленым кольцом хвойного леса. Соеди-
нено протокой с озером Струсто. При низкой 
воде протока может пересохнуть, и тогда не-
избежен волок около 100 м. 

Стцусто — самое живописное из Браслав-
ских озер: высокие изрезанные берега, порос-
шие сосновым лесом, острова, гранитные ва-
луны. Чтобы не зайти в тупиковое озеро 
Болойсо, надо двигаться на юг, вдоль восточ-
ного берега Струсто, из юго-восточного конца 
которого очередная протока приводит в озеро 
Войсо и далее по уже знакомому пути — 
в Цно и Дривяты. Маршрут заканчивается в 
Браславе. 

Литература: 12В, 129, 135, 139, 143, 145. 

Озеро Нарочь — Браславсние озера (57) 

Протяженность — 255 км. Число ходовых 
дней — 12. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — II (схема 36). 

Маршрут проходит по системе озер на се-
веро-западе Белоруссии и начинается от тур-
базы «Озеро Нарочь» на берегу одноименного 
озера. О подъезде к озеру Нарочь см. марш-
рут 58. 

От турбазы идти на северо-восток до про-
токи в озеро Мястро (13 кв. км). У деревни 
Пасынки на высоком берегу обелиск в память 
о партизанах, павших в годы Великой Отече-

ственной войны. По выходе в Мястро повер-
нуть на юг к деревне Гатовичи. От турбазы до 
Гаговичей 25 км. 

Береговая линия озера Мястро изрезана. 
Северные склоны крутые. Высокие берега 
(около 15 м) и на юге до линии деревень Га-
товичи — Кочерги. Рекомендуется зайти в озеро 
Баторино, соединенное с Мястро протокой — 
Баторинским ручьем (длина 1,4 км, ширина 8— 
10 м), впадающим в восточный залив Мястро. 
Баторино (6,25 кв. км) имеет низкие, местами 
заболоченные берега. Более высокие берега 
(до 2—5 м) на севере и западе. 

Дневку лучше сделать в юго-восточной ча-
сти Мястро, в которую ведет широкий пролив, 
образованный высоким выступом слева и поло-
гой косой справа. На покрытом лесом берегу 
с большими полянами удобно разбить лагерь. 

От поселка Мядель, стоящего на высоком 
северо-восточном берегу Мястро, предстоит 
переброска судов на попутной автомашине 
(8 км) в озеро Мядель (площадь 15,4 кв. км) 
с очень изрезанной береговой линией. Для 
стоянок наиболее удобен восточный берег, 
где к самой воде подходит сосновый лес; 
здесь песчаное дно и хорошее купание. 

Следующий этап маршрута протяженно-
стью 56 км — река Мяделка, вытекающая из 
северного угла озера Мядель, скрытая камы-
шовыми зарослями. Продвижение по ней за-
труднено густыми зарослями водорослей, за-
валами из коряг и бревен, которые надо рас-
чищать, поскольку обнос по берегу зачастую 
невозможен, перекатами, где необходима про-
водка, низмогабаритными мостами и заколами, 
следующими один за другим на протяжении 
первых 25 км. Между селами Молчаны и Чер-
няты обнос 100 м по правому берегу разру-
шенного моста, а ниже обнос 50 м плотины. 
Еще один обнос плотины 300 м по правому 
берегу в Поставах. После плотины у Постав 
русло реки делается несколько чище, берега 
болотистые. Средняя скорость прохождения 
участка 10—15 км в день. 

Мяделка впадает в Бирвету справа недале-
ко от впадения в Диену реки Дрисвятки. Здесь 
начинается 70-километровый подъем по Дрис-
вятке, вытекающей из озера Дрисвяты и пере-
секающей несколько озер. Первое большое 
озеро — Богинское, с низкими берегами. За 
ним плотина ГЭС, обнос 50 м по любому 
берегу. Далее озеро Долгое с лесистыми бе-
регами. Перед озером Дрисвяты обнос пло-
тины ГЭС «Дружба народов», построенной на 
границе Белоруссии, Латвии и Литвы. И, нако-
нец, Дрисвяты—одно из самых крупных Бра-
славских озер (45 кв. км). 

Очень сложный участок — вверх по реч-
ке Ричанке. Устье ее в заливе на восточном 
берегу озера Дрисвяты. Русло, шириной 3— 
10 м, густо заросло кустарником; приходится 
буквально продираться, чтобы попасть в озе-
ро Муйсо. Затем протока приводит в озеро 
Ричи, с высокими, поросшими лесом берега-
ми, в северо-восточной части которого надо 
искать протоку в озеро Сила. Войдя в озеро, 
нужно направляться в северо-восточный край 
к селу Силене. Здесь следует разобрать бай-
дарки, выйти на шоссе и попутным транспор-
том ехать на Браслав к озеру Дривяты, где 
маршрут заканчивается. 

Маршрут можно усложнить, если, войдя в 
озеро Ричи, двигаться вдоль его восточного 
берега до первых строений и после разведки 
сделать волок 2,5—3 км по проселку и по 
полю через деревню Межаны в озеро Сито. 
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Из озера Сито глубокая, заросшая протока 
шириной 2 м и длиной 8 км ведет в озеро 
Савонар, а затем в озеро Бужа. На этот самый 
трудный участок пути уйдет целый день. По 
берегам протоки из озера Бужа в озеро Рака 
три свинофермы, местами протока перегоро-
жена заколами, которые приходится разби-
рать. Встретится также разрушенная плотина, 
требующая проводки судов. Выйдя 8 озеро 
Дривяты, держать курс вдоль северного бере-
га на Браслав, где маршрут заканчивается. 
Описание озера Дривяты и Браслава дано а 
маршруте 56. 

Литература; 129, 133, 135, 139, 142, 
143, 145. 

По озеру Нарочь, векам Нарочи 
и Вилии (58) 

Протяженность — 285 км. Число ходовых 
дней — 12. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 36). 

Маршрут проходит по Минской и Грод-
ненской областям БССР и Литовской ССР. 
К началу маршрута — поселку Купа, на бере-
гу озера Нарочь, можно доехать автотранс-
портом от Минска или от станции Поставы же-
лезнодорожной линии Пабраде — Воропаево. 

Нарочь — самое крупное озеро Белорус-
сии (80 кв. км, длина 13 км, ширина 9 км, наи-
большая глубина до 35 м). Из него вытекает 
река Нарочь. Северные и северо-западные 
берега покрыты сосновыми и смешанными 
лесами. Исключительно чистая вода, песчаные 
пляжи, неплохая рыбная ловля. На озере ча-
сто налетают шквальные ветры, поднимающие 
крупную волну. В 2—3 км от Купы, на северо-
западном высоком берегу, в сосновом бору 
турбаза «Озеро Нарочь». От Купы путь лежит 
вдоль северного берега озера в северо-во-
сточном направлении на Гатовичи. Южнее бе-
рег становится ниже, вдоль него тянется лен-
та камыша, за которой не виден вход в реку 
Нарочь. 

Нарочь (длина 77 км) — правый приток 
Вилии. В верховье течет среди низких боло-
тистых берегов. Река очень извилиста, ширина 
5—7 м, глубина 1,5—2 м. Ниже по течению 
берега повышаются, появляется кустарник, а 
за поселком Нарочь — смешанный лес. Ширина 
реки достигает 20—25 м, течение возрастает 
до 2—3 км/час. На поворотах песчаные отмели. 
По берегам много смородины, в лесу — 
грибов. 

Исток Нарочи находится в самом большом 
промежутке между двумя опорами линии 
электропередачи. У входа в речку в воде тор-
чат остатки свай бывшего моста, проходить их 
следует осторожно. Вдали на фоне леса видно 
здание рыборазводной станции. В русле реки 
заколы и наплавные мостики. Не доходя 2 км 
до деревни Слобода, на берегу — березовая 
роща с удобной площадкой для ночлега. В де-
ревне короткий обнос двух низкогабаритных 
мостов. Ниже, около села Ижа, обнос 50 м 
плотины мельницы. Чем ниже по Нарочи, тем 
берега выше, красивее места. В районе по-
селка Нарочь остатки мельничной плотины, в 
русле валуны, а под мостом камни. При низ-
кой воде необходим просмотр с берега, воз-

можна проводка судов. Перед впадением в 
Вилию Нарочь течет в высоких берегах (до 
10 м), поросших густым кустарником, за ним 
смешанный лес. 

Дальше путь идет по Вилии — правому 
притоку Немана. В месте впадения Нарочи ши-
рина Вилии 50—60 м, русло песчано-илистое, 
иногда каменистое, скорость течения 3 км/ч ас. 
Берега высокие, живописные, сосновые боры 
чеоедуются с дубовыми рощами. Вода мут-
ная, часты перекаты. На территории Белорус-
сии наиболее значительные перекаты сосре-
доточены в районе поселка Жодишки. При 
низкой воде берег на 1—1,5 м от воды покрыт 
слоем ила. Останавливаться лучше в устьях 
притоков и ручьев. 

Ниже села Быстрица Вилия пересекает 
границу Литовской ССР и меняет название на 
Нярис. От поселка Буйвиджяй начинается се-
рия каменистых перекатов. Идти надо внима-
тельно, так как глубина небольшая и много 
подводных камней. Проходить — по главной 
струе. В районе железнодорожного моста на 
левом берегу — станция Сантака, где при не-
обходимости можно прервать маршрут. Про-
тив станции в Нярис впадает правый приток 
Жеймяна. Дальше встретится много перека-
тов, особенно в районе Вильконце и Неменчи-
не. В этих местах скорость течения 5— 
6 км/час. 

Маршрут заканчивается в Вильнюсе, на ле-
вом берегу, в районе третьего пляжа северо-
восточной части города, носящей название 
Валакампяй. Отсюда ходит троллейбус в центр 
города и на вокзал. 

Вильнюс — столица Литовской ССР, круп-
ный промышленный и культурный центр. Ос-
нован в X веке. В городе музеи революции, 
художественный, историко-этнографический, 
литературный; руины замка Гедемина 
(XIV век), костел Анны (XVI век); средняя 
часть города сохранила черты средневековой 
планировки. В районе Антакальнис—кладби-
ще советских воинов, погибших при освобож-
дении Вильнюса в Великую Отечественную 
войну. 

Литература: 120, 126, 130, 135, 142—144. 

Нарочанское кольцо (59) 

Протяженность — 250 км. Число ходовых 
дней — 11. Сезонность — июнь—август . Кате-
гория сложности — II (схема 36). 

Маршрут начинается от турбазы «Озеро 
Нарочь». Описание первой его половины, по 
озеру Нарочь, рекам Нарочи и Вилии, см. в 
маршрутах 57 и 58. Следующий этап — река 
Страча, правый приток Вилии, по которой 
предстоит подняться более 60 км. Устье Стра-
чи искать на Вилии, в 2 км ниже села Мор-
куни: против четвертого из группы островов 
(по ходу) — заросший кустарником вход в 
Страчу. 

Страча берет начало из озер Малая и 
Большая Швакшта. Глубокие плесы реки сме-
няются участками с каменистым руслом и 
сильным течением там, где она пересекает 
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отроги Свенцянской возвышенности. Пороги 
и перекаты, мели и лесные завалы, быстрое 
встречное течение и обнос плотин потребуют 
большой выносливости. 

У устья Страчи, на ее правом берегу, 
удобное место для лагеря: луг, за которым 
возвышается поросшая лесом гряда, и неболь-
шое озеро у ее подножия. Сверху открывает-
ся панорама долины Вилии. 

Первое препятствие — высокая плотина 
картонной фабрики неподалеку от устья (об-
нос 100 м). Через 1,5 км движения по спо-
койной воде русло Страчи мелеет, становится 
каменистым, течение убыстряется. В 14 км от 
ус тья—деревня Воробьи, в районе которой 
можно остановиться на ночлег. Через 10 км 
Страча принимает слева приток Свирянку 
(Страчанка), вытекающую из озера Свирь. 
В 3 км выше — обнос второй плотины. Сле-
дующий участок приходится идти бечевой. 
Здесь Страча течет в высоких берегах, напо-
минающих ущелье, она сильно мелеет, в рус-
ле много камней. Затем река снова выходит 
на равнину и течет среди болот, напоминая 
широкую канаву. Далее в реку впадает спра-
ва узкий бурливый ручей. По нему подни-
маться, отталкиваясь веслами от берега или 
идя бечевой по топкому берегу. Через 500 м 
Страча становится шире, но берега по-преж-
нему болотистые. 

Сухие места начинаются у деревни Сели-
щи, в 10 км выше устья Свирянки. На подходе 
к деревне Ольшево много завалов, а в самой 
деревне разрушенная плотина, требующая 
обноса. После Ольшево Страча течет в высо-
ких берегах, потом снова выходит в болоти-
стую равнину. Вскоре на пути сильно зарос-
шее водорослями озеро Серенчанское, окру-
женное низкими топкими берегами; в его юж-
ном углу протока, ведущая в озеро Малая 
Швакшта, во многих местах перегороженная 
заколами. И, наконец, короткая протока, на-
чинающаяся в восточной части Малой Швакш-
ты, выводит в Большую Швакшту—красивое 
озеро с всхолмленным северным и низмен-
ным, покрытым лесом южным берегами; пло-
щадь его 9 кв. км. Маршрут заканчивается на 
юго-восточном берегу озера, рядом с шоссе, 
по которому несложно вернуться к озеру 
Нарочь. 

Водную часть маршрута можно сократить, 
если, дойдя до устья Свирянки, подняться 
вверх по ней с заходом в озера Свирь и Виш-
невское. Путь по Свирянке составляет при-
мерно 10 км. Река изобилует мелями и пере-
катами, поэтому основной способ передвиже-
ния — проводка. На Свирянке два моста и 
старая плотина. 

Озеро Свирь (22,7 кв. км) — одно из са-
мых красивых в бассейне Немана. Оно рас-
положено в узкой моренной долине; восточ-
ный берег низменный, частью заболоченный, 
западный — возвышенный и холмистый. Идти 
следует вдоль юго-западного берега, оставив 
справа по ходу поселок Свирь, стоящий на 
озере у истоков Свирянки. Удобное место для 
лагеря — в сосновом лесу на небольшом мысе 
(примерно 5 км от поселка). На следующий 
день можно побывать на озере Вишневском и 
половить карасей, которыми оно славится. 

Путешествие надо закончить у поселка 
Свирь, откуда до турбазы «Озеро Нарочы» 
35 км по хорошей дороге. 

Литература: 135, 143, 145. 

По Неману от Столбцов до Гродно (60) 

Протяженность — 340 км. Число ходовых 
дней — 14. Сезонность—июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 35). 

Маршрут проходит по Минской и Гроднен-
ской областям. Неман (длина 937 км) берет 
начало на водоразделе Минской возвышен-
ности и впадает в Курский залив Балтийского 
моря. Это равнинная река со скоростью те-
чения 3 км/час. На участке маршрута ширина 
от 50 до 150 м. Русло песчаное, много пляжей. 
Берега живописны — прибрежные холмы и 
луга сменяются обрывами. До впадения пра-
вого притока — Западной Березины берега 
лесистые, а затем встречаются только одиноч-
ные дубовые рощи и небольшие сосновые ле-
са с грибными местами. До Каунаса Неман 
судоходен на отдельных участках, ниже име-
ется регулярное судоходство. От устья Запад-
ной Березины ходят катера лесосплава с пло-
тами. По левому берегу через каждые 5 км 
установлены столбы, показывающие расстоя-
ние от устья реки. 

Начало маршрута в городе и станции 
Столбцы железнодорожной линии Минск — 
Барановичи, расположенной в 83 км от истока 
Немана. До Столбцов можно также доехать 
попутным автотранспортом или рейсовым ав-
тобусом из Минска. Рекомендуется осмотреть 
город, посетить могилу А. М. Костенчика —• 
командира первого в мире тяжелого воздуш-
ного корабля «Илья Муромец». Сплав по Не-
ману не труден: кроме отдельных мелей и 
небольших перекатов препятствий на ре-
ке нет. 

От Столбцов до устья Западной Берези-
ны 114 км. Почти от самого города по пра-
вому берегу тянутся леса Налибокской пущи. 
Ниже деревни Опечки они захватывают и ле-
вый берег. В годы Великой Отечественной 
войны здесь был партизанский край. Против 
устья правого притока — реки Уса поселок 
Большой Куписк. В нем установлен памятник 
земляку Михаилу Белушу, который во время 
переправы партизан через Неман закрыл со-
бой амбразуру фашистского дзота. В 5 км 
ниже устья Западной Березины на левом бе-
регу сосновый лес, хорошие места для днев-
ки. В селе Марино имеются почта и медпункт. 
Ниже красивый высокий берег покрыт сосно-
вым лесом. У деревни Ольховки слева старое 
русло Немана с обрывистыми песчаными бе-
регами. Здесь хорошо ловится рыба. 

В 600 км от устья реки, на правом берегу, 
город Мосты. При необходимости здесь удоб-
но закончить маршрут, при этом он сократит-
ся до 254 км. Вокзал в 3 км от реки, а почта 
и магазины в 300 м. Ниже Мостов Неман те-
чет среди живописных обрывистых берегов с 
прекрасными пляжами, местами раскинулись 
дубовые рощи. Выбор хорошей площадки для 
лагеря не труден. 

На отдельных участках реки, в береговых 
откосах и в притоках живут бобры. Ближе к 
Гродно рощи исчезают, русло суживается, бе-
рега повышаются, течение ускоряется. Встре-
чаются отдельные камни и щебенистые пере-
каты. Идти следует придерживаясь фарватера, 
отмеченного вехами. Раньше здесь были по-
роги, но теперь они взорваны, остались толь-
ко быстрины, а за линией фарватера — пере-
каты. За 3—4 км до города лес появляется 
опять. 
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В Гродно маршрут заканчивается. Удоб-
ное место для остановки — на правом берегу, 
около водной станции Д О С А А Ф , не доходя 
моста. Отсюда близко к центру города, хоро-
шее сообщение с вокзалом. Гродно — круп-
ный прэмышленный центр Белоруссии, осно-
ван в XII веке. Рекомендуется побывать в ис-
торико-археологическом музее, расположен-
ном в замке Стефана Батория (XVI век), ос-
мотреть памятники архитектуры — Борисо-
глебскую и придворную церкви XII века. 

Литература: 116, 130, 135, 138, 143. 

Схема 37 

По рене Оболь, Лепельсним озерам 
и Западной Двине (61) 

Протяженность — 340 км. Число ходовых 
дней — 17. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 37). 

Маршрут проходит по Витебской области. 
Оболь вытекает из озера Езерище и впадает 
в Западную Двину в 22 км выше Полоцка. 
В верховье течет на коротком участке в ка-
менистом русле с перекатами, затем берега 
понижаются, течение замедляется, начинаются 
заливные луга. В среднем и нижнем течении 
берега повышаются, к реке подходит лес. Пе-
ред впадением в Западную Двину на Оболи 
несколько каменистых перекатов. 

Начало маршрута — станция Езерище же-
лезнодорожной линии Невель — Витебск. Ид-
ти лучше не от озера, а ниже железнодорож-
ного моста. От станции до этого места около 
2 км. Сперва Оболь течет в высоких красивых 
берегах, русло узкое, с множеством камней. 
При низкой воде здесь не избежать проводки 
судов. Затем река становится глубже и мед-
ленно течет среди низких болотистых берегов. 
Первое пригодное для ночевки место в 12 км 
от Езерища, на правом берегу. Далее на про-
тяжении 12—13 км останавливаться негде. 

На этом участке три коротких обноса низ-
когабаритных мостов. Ниже берега повыша-

ются, появляется лес, на пути обнос плотины 
Ключегорской ГЭС. За плотиной Оболь про-
текает через зарастающее озеро. Чтобы най-
ти выход из него, следует держать курс на 
середину противоположного берега и потом 
повернуть налево, на деревню. Исток находит-
ся слева от небольшого болотистого остро-
ва, с несколькими деревьями. Ниже деревни 
Иваново берега лесистые, а на изгибах реки 
песчаные отмели. До устья Оболи предстоит 
обнести плотину мельницы, а перед впадени-
ем реки в Западную Двину преодолеть не-
сколько перекатов. При низкой воде суда 
кое-где придется проводить. 

Выйдя в Западную Двину, повернуть нале-
во против течения и через 6 км войти в 
устье левого притока — Туровлянки (длина 
17 км). Первые 6 км суда приходится вести на 
бечеве, а местами проводить между камнями 
против быстрого течения. Берега Туровлянки 
высокие, лесистые. Выше начинаются плесы, 
течение замедляется, русло свободно от кам-
ней, и можно идти на веслах. Два зарастающих 
озера на пути — Туровля и Суя пересекать по-
середине, идя в западном направлении. Суя 
соединена километровой протокой с озером 
Гомель — началом Лепельских озер. 

В Гомеле повернуть налево и идти вдоль 
восточного, левого по ходу, берега до прото-
ки длиной 2 км в озеро Защатое. Берега про-
токи песчаные, поросли сосной, течение сла-
бое, вначале обнос плотины маленькой ГЭС. 
Защатое проходить вдоль южного берега, где 
искать протоку в озеро Яново. Длина протоки 
4 км, характер берегов и течения тот же, что 
и предыдущей. В озере Янозо держать курс 
на юго-восточный его край, ориентир — стро-
ения скотного двора. 

Очередная протока ведет в озеро Пауль-
ское, или Тетча, с изрезанной береговой лини-
ей и песчаными пляжами. В юго-восточном 
углу в него впадает протока из озера Березо-
вое. Идя по ней, через мели в отдельных 
местах суда придется проводить. Озеро Бе-
резовое овальной формы, с ровной береговой 
линией, юго-западный берег покрыт лесом. 
В южный конец Березового впадает речка Ди-
ва (длина 5—6 км), вытекающая из неболь-
шого озера Туроссы. Поднявшись в Туроссы, 
повернуть направо и западной протокой прой-
ти в озеро Отолово, с изрезанными берегами, 
покрытыми сосновым лесом. Здесь рекомен-
дуется сделать дневку, после чего вернуться 
в Туроссы. Из северо-восточного его угла, у 
деревни Гуски, волок 300 м в озеро Кривое — 
самое красивое из всей группы. Берега вы-
сокие, поросли сосновым лесом, дно плотное, 
песчаное, вода чистая. Узкая лента редкого 
камыша вдоль берега не мешает подходу и 
купанию. Из юго-восточного залива короткая 
мелкая протока приводит в последнее озе-
ро — Полуозерье, в котором северный берег 
высокий, лесистый, а южный — низкий, боло-
тистый. Выйдя в озеро, держать курс на юго-
восток, на тригонометрическую вышку правее 
деревни Сокорово. 

Здесь кончается озерная часть маршрута. 
В совхозе надо попросить автомашину пере-
везти суда и снаряжение на 8 км к берегу 
Уллы. Далее путь (30 км) лежит вниз по этой 
речке с быстрым течением и высокими краси-
выми берегами (см. маршрут 52). 

Последние 45 км маршрута проходят по 
Западной Двине до Полоцка, где путешествие 
заканчивается. Полоцк — крупный промыш-
ленный центр Белоруссии, основан в 862 году. 
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В городе краеведческий музей, памятник 
воинам, погибшим в Великую Отечественную 
войну, домик Петра I, памятники старинного 
зодчества — Софийский собор XI века, Спасо-
Преображенская и Спасо-Ефросиньевская 
церкви XII века. 

Маршрут можно рекомендовать только 
физически сильной группе, способной преодо-

Схема 38 

леть трудоемкий участок подъема по Туров-
лянке и многочисленные обносы. Все Лепель-
ские озера населены, но мест для ночлегов и 
дневок достаточно и в стороне от селений. 
На озерах хорошо ловится рыба, особенно на 
Кривом и Отолово, однако необходимо стро-
го соблюдать правила рыбнадзора. 

По реке Сот (62) 

Протяженность—300 км. Число ходовых 
дней — 12. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 38). 

Маршрут проходит по Могилевской и 
Гомельской областям. Сож (длина 648 км) бе-
рет начало у деревни Васино, недалеко от 
Смоленска, и впадает в Днепр в районе Лое-
ва. Берега большей частью высокие, песча-
ные; русло извилистое, с множеством рука-
вов. В высокую воду река судоходна от Кри-
чева, а в межень — от Славгорода. От Кри-
чева и до устья имеются знаки речной об-
становки. 

Начало маршрута — город и станция Кри-
чев железнодорожных линий Могилев — Рос-
лавль и Орша — Унеча. До Славгорода Сож 
течет среди лесистых берегов, чередующихся 
с полями. Славгород — районный центр Моги-
левской области, стоит на высоком правом 
берегу реки у впадения правого притока — 
Прони. Это старинное поселение, известное 
еще во времена Киевской Руси. В 8 км от го-
рода, у деревни Лесной, в 1708 году русские 
войска разгромили шведский корпус генера-
ла Левенгаупта. На месте сражения в 1908 го-
ду установлен обелиск. 

Ниже Славгорода Сож поворачивает на 
юг. Река очень извилиста, крутые берега 
сильно подмываются, особенно на изгибах. 
В таких местах в русле много упавших де-
ревьев. Высокие берега иногда сменяются по-
логими, поросшими кустами ивняка. У впаде-
ния правого притока — реки Чечеры старин-
ный городок Чечерск, в XII веке 
принадлежавший Черниговскому княжеству. Со-
хранились следы земляных укреплений и зам-
ка, стоявшего над рекой. Рекомендуется посе-
тить здание ратуши и Преображенскую цер-
ковь XVII I века. Далее Сож становится шире, 
его берега понижаются. У деревни Бердыж 
находилась палеолитическая стоянка перво-
бытного человека, открытая в 1926 году. Про-
тив пристани Ветка — село Хальч на правом 
берегу с памятником архитектуры XVII I века — 
бывшим дворцом Халецкого. 

Маршрут заканчивается в Гомеле, извест-
ном еще в XII веке. Крупный промышленный 
и культурный центр Белоруссии. В городе 
краеведческий музей, парк им. А. В. Луначар-
ского, памятники архитектуры — Петропавлов-
ский собор, Ильинская церковь. 

Маршрут легко продолжить до устья. Кон-
сультацию по району можно получить на тур-
базе «Сож», в 15 км от Гомеля, в урочище 
Ченки (вниз по реке). 

Литература: 132, 134, 136, 140, 141, 143, 
145, 146. Литература: 130, 135, 143, 159. 



У К Р А И Н А И М О Л Д А В И Я 

Обе республики расположены на юго-за-
паде СССР. Рельеф в основном равнинный, с 
возвышенностями Волыно-Подольской на за-
паде и отрогами Средне-Русской на северо-
востоке, Донецким кряжем на юго-востоке и 
Карпатами на крайнем западе. Речная сеть 
широко развита; здесь протекают такие круп-
ные реки, как Днепр, Днестр, Южный Буг, Се-
верский Донец. 

Все реки можно разделить на три группы. 
Реки Полесья характерны медленным течени-
ем и заболоченными бассейнами. Реки равнин 
протекают в широких долинах, имеют боль-
шую скорость и в местах выхода скальных 
пород образуют пороги и перекаты. Предгор-
ные и горные реки Карпат отличаются узкими 
долинами, крутыми склонами. Уклон от 60— 
70 м/км в верховье и до 5—10 м/км в нижнем 
течении. Значительное количество порогов и 
перекатов. 

Растительность района лесная (Полесье), 
лесо-степная и степная. Климат в целом пере-
ходный между мягким, влажным на западе и 
континентальным на юго-востоке. Территория 
густо населена, имеет развитую сеть шоссей-
ных и железных дорог. 

По рекам Украины можно совершать пу-
тешествия до IV категории сложности. Основ-
ной недостаток района — мало лесов, особен-
но на юге, и густая населенность. Ранняя вес-
на и поздняя осень расширяют здесь турист-
ский сезон до 5 месяцев. 

По Северсному Донцу (63) 

Протяженность — 295 км. Число ходовых 
дней — 15. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 39). 

Северский Донец (длина 1053 км) берет 
начало на Средне-Русской возвышенности в 
Белгородской области, пересекает Харьков-
скую, Донецкую и Ворошиловградскую обла-
сти и впадает в Дон в Ростовской области. 
Судоходен в нижнем течении. Долина реки 
сильно заселена. 

Северский Донец — одна из красивейших 
рек юга России. Правый берег преимущест-
венно гористый: меловые обнажения обрывом 
спускаются к воде. Вдоль крутых склонов 
много оврагов. Левый берег низкий, песчаный, 
покрыт заливными лугами, многочисленными 
озерами и старицами, часто прорастает лесом, 
подступающим к самой воде. 

Дно реки песчаное, имеются перекаты. 
Скорость течения 0,5—0,1 м/сек. Глубины на 
плесах 2,5—10 м, на перекатах в межень до 
нескольких сантиметров. В верхнем течении, 
до Белгорода, Северский Донец перекрыт 
множеством плотин. В пределах Украины ре-

Схема 39 
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ка становится шире (от 30—40 м до 60—70 м, 
иногда 100—200 м). В некоторых местах (ниже 
Змиева, у Балаклеи) русло делится на рукава, 
образуя острова. Там, где река протекает че-
рез лесистые участки, в русле часты коряги 
и топляки. 

Маршрут начинается от города и станции 
Змиев железнодорожной линии Харьков — 
Лихая и захватывает часть верхнего и сред-
него течения Северского Донца. Змиев распо-
ложен у впадения в Северский Донец реки 
Мож. Путь идет мимо многочисленных остров-

ков, пойменных озер и дубовых рощ. В 14 км 
ниже Змиева Северский Донец упирается в 
Донецкий кряж и поворачивает на юго-восток 
вдоль северных склонов кряжа. 

От района Гайдар и Коробовых хуторов 
начинаются места, называемые Харьковской 
Швейцарией. Река здесь широкая, полновод-
ная, спокойная. Справа высится меловой бе-
рег, обрамленный зеленью дубрав. На южной 
окраине Коробова — Казачья гора высотой 
60 м, с которой открывается вид на долину 
реки и ее левобережные дали — сосновые ле-
са, луга, озера. С одним из них — озером Бе-
лым Донец соединен протокой выше Коробо-
ва. Здесь можно совершить пешую прогулку 
до озера Борового, дорога к которому идет 
сосновым лесом, и к крупнейшему на Харь-
ковщине озеру Лиман. Ниже Коробова река 

мелеет , разбивается на рукава с быстрым те-
чением, образуя перекаты, быстрины, неболь-
шие пороги. Местами русло сужается до 5— 
15 м. Встречаются завалы из упавших де-
ревьев. 

В 70 км от Змиева в Северский Донец 
впадает слева река Балаклейка, на которой 
в 3 км от устья стоит старинный город Ба-
лаклея. 

На 120-километровом участке от Балаклеи 
до Изюма широкие спокойные плесы сменя-
ются узкими протоками с быстрым течением; 

иногда река сильно мелеет. От села Левковки 
река круто поворачивает к югу, описывая 
Изюмскую луку длиной 80 км. Левобережье, 
охватываемое лукой, занято сосновым бором, 
самым большим на Харьковщине. 

В районном центре Изюме имеются крае-
ведческий музей, исторические памятники эпо-
хи Владимира Мономаха, князя Игоря, перио-
да Октябрьской революции, гражданской и 
Великой Отечественной войн. 

Наиболее интересен последний участок 
маршрута — район Святогорья. По правому 
берегу широкого и полноводного здесь Се-
верского Донца расстилаются степи, на лево-
бережье— широколиственные и сосновые ле-
са. Рекомендуется осмотреть пам;ЯХик архи-
тектуры XV ! века — СЕЯтогорский монастырь. 
В районе Святогорска много пионерлагерей, 

Схема 40 
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домов отдыха, здравниц, созданных по иници-
ативе видного деятеля Коммунистической пар-
тии Ф . А . Артема. Памятник ему установлен 
на горе, названной его именем. Отсюда от-
крывается широкая панорама Святогорья. 

Конец маршрута в поселке Райгородок — 
на станции Соболевка железнодорожной ли-
нии Славянск — Красный Лиман. Недалеко от 
станции русло реки перекрывает плотина, кото-
рой начинается канал Северский Донец — Дон-
басс. Маршрут можно прервать у Балаклеи 
или Изюма, стоящих на железнодорожной 
линии Харьков—Лихая. 

Литература: 147—149, 153, 155, 158, 164, 
166, 167. 

По речам Горыни и Припяти (64) 

Протяженность — 550 км. Число ходовых 
дней — 27. Сезонность — июнь — сентябрь. Ка-
тегория сложности — I (схема 46). 

Маршрут проходит по территории УССР 
и БССР. Горынь (длина 661 км) берет начало 
с Кременецких высот, течет в верховье по се-
верной окраине Волыно-Подольской возвышен-
ности, а в низовье по Полесской низменности. 
По сравнению с другими реками Полесья бере-
га ее выше, течение быстрее (в среднем 
3 км/час), вода чище. Долина в верхнем тече-
нии узкая, в нижнем достигает 6 км. Ширина 
до впадения правого притока Полквы 3— 
10 м, ниже — 25—66 м, наибольшая—190 м. 
Дно преимущественно песчаное, глубина на 
плесах 1,5—2,5 м. Русло извилистое, много ост-
ровов и заливов. Пойма изрезана протоками и 
старицами. 

Горынь судоходна на протяжении 385 км 
от устья до села Иванова Долина (грузовое 
судоходство) и периодически на малых судах 
до села Александрия. Сплав леса на реке про-
изводится плотами, которые формируются в 
120 км выше станции Горынь. Земли горынской 
поймы плодородны и плотно заселены. 

Большая часть Припятского Полесья заня-
та болотами, лесами (сосна, дуб, граб) и паш-
нями. Среди болот небольшие возвышенности 
с пологими склонами; вдоль рек зачастую тя-
нутся пески, образующие в некоторых мес-
тах бугры и дюны. 

Маршрут можно разбить на два участка: 
от Александрии до Столина (300 км) и от Сто-
лина до Мозыря (250 км). К началу маршру-
та — селу Александрии можно доехать поездом 
железнодорожной линии Ровно — Сарны (стан-
ция возле реки) или автобусом от города Ров-
но (16 км). Исходными пунктами могут слу-
жить и населенные пункты выше по течению, 
связанные с железными или шоссейными доро-
гами: Изяслав, Славута, Острог, Гоща, Дуб-
ровица. 

В нескольких километрах от Александрии 
около села Решуцк лес подходит к реке, хоро-
шее место для лагеря. В 30 км ниже — село 
Рубче. В районе Рубче красивые сухие берега, 
вблизи лес. Около села Иванова Долина место-
рождения базальтов, выходящих на поверх-
ность и образующих причудливые вертикаль-
ные стенки в карьерах. Можно совершить про-
гулку к озерам в живописных базальтовых 
берегах или в сосновый лес в окрестно-
стях села. 

В нескольких километрах ниже станции 
Горынь, где при необходимости можно закон-
чить маршрут, старинный городок Столин. 
Вблизи него на берегу реки раскинулся Мань-
ковичский парк, один из красивейших в Бело-
руссии. 

В 64 км от Столина на пути Давид-Горо-
д о к — древнее поселение (XI—XII века). 
Сохранилась Замковая гора, созданная для 
оборонительных целей. 

Привлекательны полесские пейзажи: поля 
и долины сменяются холмами и перелесками; 
много извилистых речек, живописных озер, 
скрывающихся в густых зарослях кустарника 
и дубов, служащих прибежищем куликам, чи-
бисам, бекасам, уткам, аистам. 

Миновав крупную лесную пристань в по-
селке Нырча (1 км выше устья), Горынь впада-
ет в Припять, широкую и полноводную на этом 
участке. 

В 50 км ниже Давид-Городка, на правом 
высоком берегу Припяти, возвышается посе-
лок Туров, основанный в IX—X веках. В X— 
XII веках был центром Турово-Пинского кня-
жества, вторым после Киева по числу жителей 
городом на Руси. В поселке краеведческий му-
зей, в окрестностях много курганов, древнее 
городище, обширные леса с богатым и разно-
образным животным миром. 

От Ствиги до Уборти вдоль правого бере-
га Припяти тянется Припятский заповедник 
площадью 61,5 тысяч га. Ниже Турова Припять 
течет преимущественно в низких, заболоченных 
берегах; изредка они незначительно повыша-
ются, круто обрываясь к воде. Пойма реки 
изобилует озерами-старицами. 

Вскоре за одним из изгибов показывается 
высокий левый берег — Петриковская возвы-
шенность с находящимся на ней городом 
Петриковом. Здесь установлен памятник уро-
женцу этих мест легендарному белорусскому 
партизану В. И. Талашу. 

Приняв Уборть и Птичь, Припять повора-
чивает к юго-востоку. Правый берег ее повы-
шается, начинается самая крупная в Полесье 
возвышенность — Мозырская гряда. В Мозырс, 
расположенном на склонах правого берега 
Припяти, маршрут заканчивается (о Мозыре 
см. маршрут 53). Через Мозырь проходит же-
лезная дорога, связывающая южные районы 
страны с Москвой, Ленинградом, Минском. 

Литература: 127, 130, 137, 153, 154, 167. 

По рече Случь (65) 

Протяженность — 286 км. Число ходовых 
дней — 12. Сезонность — май-сентябрь. Катего-
рия сложности — II (схема 40). 

Маршрут проходит по северо-западу УССР. 
Случь (Южная) берет начало на Волынском 
плоскогорье и впадает справа в Горынь в 
100 км от ее устья. Длина реки 451 км, шири-
на 5—10 м в верховье, до 50 м в среднем тече-
нии и 100—110 м в низовье, уклон 0,4 м/км. 

Подъезд к началу маршрута — от станции 
Полонное железнодорожной линии Шепетов-
ка—Бердичев автобусом или попутным авто-
транспортом до Мирополя, откуда осуществля-
ется сплав по реке. В 4 км ниже поселка, на 
правом лесистом берегу Случи, удобное место 
для стоянки. До поселка Барановка встречают-
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ся небольшие перекаты и отдельные камни, 
идти нужно внимательно. В Барановке музей 
известного фарфорового завода. В поселке ре-
ку пересекает шоссейный мост (сильное при-
жимное течение). От Барановки до Новоград-
Волынского препятствий, кроме нескольких 
незначительных перекатов, нет. 

Новоград-Волынский — районный центр 
Украины, родина поэтессы Леси Украинки. 
Город красиво расположен на высоком ска-
листом берегу. В черте города крупные валу-
ны подчас перегораживают реку, образуя по-
рожистые протоки. Наиболее безопасный про-
ход — вдоль правого берега. У железнодорож-
ного моста нужно остановиться и провести раз-
ведку. При низкой воде здесь предстоит 
обнос 600—700 м. В 7 км ниже моста, у села 
Александровка, непроходимый порог, обнос 
200 м по правому берегу. Еще один короткий 
обнос отвесного водослива в селе Чижовка. 

Ниже почти 12 км Случь спокойно течет в 
живописных берегах. Местами к реке подхо-
дит лес с хорошими площадками для стоянок. 
У поселка Курчица — ниэкогабаритный мост, 
далее высокие стоячие волны. Очередное пре-
пятствие— сложная шивера в 4 км ниже, 
у плотины старой мельницы. Возле городка 
Городница островок и два несложных перека-
та. От Городницы до села Бычеги препятствий 
нет. В Бычегах низкогабаритный мост прохо-
дится, в зависимости от уровня воды, только 
после разведки. Далее Случь протекает 5 км 
в узкой долине с крутыми скалистыми бере-
гами. Перед поселком Сосновое долина рас-
ширяется, на высоком правом берегу видны 
развалины замка XI I I—XIV веков. 

За Сосновым берег становится ниже, лес 
сменяют луга, скалистые участки редки, пре-
пятствий мало. У поселка Березно мост с 
сильным прижимным течением. В 5—6 км ни-
же река разветвляется на три рукава, наиболее 
удобный — левый. В Великую Отечественную 
войну по левому берегу Случи проходила ли-
ния обороны, встречаются взорванные доты, 
следы земляных укреплений. 

Маршрут заканчивается в Сарнах, городе 
и станции железнодорожной линии Ковель — 
Коростень. Путь можно прервать в Новограде-
Волынском, в 83 км от начала маршрута, или в 
Сосновом, связанном регулярным автобусным 
сообщением с Ровно. В последнем случае про-
тяженность маршрута составит 185 км. 

Желательно иметь с собой примус: на Слу-
чи, как и на большинстве южных маршрутов, 
на отдельных участках плохо с дровами. 

Литература: 153, 167. 

По рене Ут (66) 

Протяженность — 160 км. Число ходовых 
дней — 8. Сезонность — май — сентябрь. Кате-
гория сложности — I (схема 41). 

Маршрут проходит по Житомирской и Ки-
евской областям. Уж (длина 256 км) берет на-
чало на Приднепровской возвышенности и впа-
дает в Припять справа в 28 км от ее устья. 

Начало маршрута—в городе и станции 
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Коростень железнодорожной линии Киев — 
Сарны. Рекомендуется посетить краеведческий 
музей, памятники Н. А. Щорсу и уроженцу 
города дважды Герою Советского Союза ге-
нерал-лейтенанту С. А. Козаку. Суда лучше 
спустить на воду ниже последней плотины. 
От станции до реки 2 км. В начале пути шири-
на Ужа около 80 м, течение быстрое. Берега 
невысокие, песчаные, безлесные. Лес только 
вблизи села Дедковичи. После впадения двух 
притоков (правого — Каменки и левого — 
Жерева) Уж становится полноводнее, течение 
быстрее. Ниже поселка Народичи берега низ-
кие, песчаные, лес исчезает и появляется толь-
ко перед поселком Полесское, на левом 
берегу. 

За селом Мартыновичи в Уж впадает пра-
вый приток Бобер. Здесь нужно остановиться 
на ночлег и отправиться в путь утром, так как 
впереди на значительном расстоянии пригод-
ных мест для бивуака нет. Река разбивается 
на протоки, частью непроходимые, течение 
еле заметное. Кругом заросли кустарника, ка-
мыша, осоки. Ориентироваться надо на прото-
ки с более сильным течением и придерживать-
ся наиболее высокого берега. Основное на-
правление— на восток. В этих местах хорошо 
ловится рыба. 

Через 30 км долина реки сужается, прото-
ки сливаются в одно русло. Плавни кончились. 
Уж течет в высоких лесистых берегах. На излу-
чинах песчаные пляжи. Населенных пунктов по 
берегам немного, почти все они в стороне от 
реки или на высоком берегу (из-за мощных 
весенних паводков). Приняв правый приток 
Вересню, Уж становится гораздо шире. У села 
Большой Черевач реку пересекает шоссе 
Киев — Чернобыль, отсюда до устья 13 км. Уж 
впадает в Припять в 2,5 км ниже Чернобыля, 
но один (левый) рукав подходит прямо к го-
родской пристани. 

В Чернобыле маршрут заканчивается. 
Отсюда можно доехать до Киева на «ракете» 
или на автобусе. 

Физически сильная группа, имеющая опыт 
прохождения порогов, примерно с 15 апреля 
по 5 мая может совершить по Ужу маршрут 
II категории сложности, начав его от села Ба-
раши. Подъезд попутным автотранспортом 
или автобусом от Коростеня. Это увеличит путь 
на 70 км. На участке Бараши — Коростень мно-
го перекатов и порогов, не проходимых в низ-
кую воду, и даже в паводок некоторые из них 
надо обносить или проводить. Кроме естест-
венных препятствий маршрут усложняет обнос 
11 плотин. Нужно помнить, что паводок прохо-
дит быстро и сроки спада воды меняются. 

Литература: 153, 167. 

и ряд порогов. Ширина реки от 12 до 40 м. 
В низовье берега невысокие, ггесчаные. Шири-
на русла до 90 м. 

Начало маршрута — в областном центре 
УССР Житомире. В городе краеведческий му-
зей, памятники архитектуры — здание бывшего 
магистрата XVI I века и костел XVII I века. От 
вокзала суда и снаряжение перевезти ниже 
плотины ГЭС. Сразу за плотиной перекат, а 
через 5—6 км новая плотина, которую обнести 
по левому берегу. 

До Коростышева Тетерев течет в скалистых 
берегах, поросших сосновым лесом. Русло ка-
менистое, порожки, шиверы, перекаты идут 
один за другим. У села Харитонозка остатки 
мельничной плотины и небольшой порог. 
В 200 м ниже на излучине реки мост, в который 
течение ударяет под углом. Не доходя 3 км 
до Коростышева, правый берег Тетерева по-
крыт сосновым лесом. В черте города реку 
пересекает шоссе Житомир — Киев. В окрест-
ностях гранитные карьеры. Против городского 
парка Тетерев делится на два рукава (про-
х од— правым, через порог). Ниже села Кози-
евки, на левом берегу, последний утес на ре-
ке — «высокий камень», а перед селом Ленино 
на правом возвышенном берегу сосновый лес, 
удобный для стоянки. На участке Ленино — Ра-
домышль препятствий, за исключением не-
скольких низкогабаритных деревянных мости-
ков, требующих обноса или проводки, нет. 
Радомышль — районный центр Житомирской 
области. Здесь жил герой гражданской войны 
Г. И. Котовский. 

Ниже Тетерев приобретает равнинный ха-
рактер: он извилист, спокойно течет по широ-
кой пойме. У села Чудино последний порог на 
пути. Его можно проходить только после про-
смотра. Лес местами исчезает, потом появля-
ется опять, сосновые рощи чередуются с дубо-
выми. Удобное место для остановки — у села 
Вышевичи, где на крутом повороте лес подхо-
дит к берегу. Ниже берега песчаные, встреча-
ются пляжи. 

Маршрут заканчивается у впадения Тете-
рева в Киевское водохранилище, возле моста 
дороги Чернобыль — Киев, вбпизи села Горно-
стайполь. Отсюда попутным автотранспортом 
легко доехать до Киева. Маршрут можно со-
кратить до 151 км, прервав его у Вышевичей, 
откуда 26 км автотранспортом до станции Те-
терев железнодорожной линии Киев — Корос-
тень. Удобнее закончить сплав в Иванкове и на 
рейсовом автобусе доехать до Киева. Тогда 
длина пути составит 181 км. При благоприятной 
погоде можно идти до Киева Для этого надо 
покрыть еще 70 км по Киевскому водохрани-
лищу. 

Литература: 152, 153, 159, 167. 

По реке Тетерев (67) 

Протяженность — 250 км. Число ходовых 
дней — 12. Сезонность — май—сентябрь . Ка-
тегория сложности—I (схема 41). 

Маршрут проходит по Житомирской и Ки-
евской областям. Тетерев (длина 385 км) берет 
начало на Волыно-Подольской возвышенности, 
на высоте 310 м над уровнем моря. Впадает в 
Киевское водохранилище справа в 85 км от 
Киева. В верхнем и среднем течении берега 
высокие, часто скалистые, много перекатов 

По Десне от Новгорода-Северсного 
до Чернигова (68) 

Протяженность — 315 км. Число ходовых 
дней — 15. Сезонность — июнь — сентябрь. Ка-
тегория сложности — I (схема 42). 

Маршрут проходит по Черниговской обла-
сти. К его началу — Новгороду-Северскому 
можно доехать автотранспортом из Чернигова, 
Шостки и других близлежащих железнодорож-
ных станций. От Нозгорода-Северского по 
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Десне регулярное судоходство, на реке уста-
новлена речная обстановка. Характер Десны 
примерно тот же, что и выше Новгорода-Се-
верского (см. маршрут 154). Она причудливо 
вьется в широкой пойме. Много стариц, проток, 
озер, где хорошо ловится рыба. Лес встреча-

йся местами в виде небольших рощ. Ниже 
орода берега Десны густо насплены до села 
1ироговка. Река здесь делает крутой поворот 
| ненадолго подходит к лесу на высоком ле-
ом берегу. После села Мезин она образует 
>яд петель среди лугов, а лес отступает дале-
о в сторону. 

Против Редичева можно остановиться на 
евом берегу и совершить прогулку на озеро 
отинь, расположенное параллельно Десне. 
)чень красив лесистый восточный берег озера. 

22 км ниже на правом берегу живописно 
аскинулось село Вишенки. В нем сохранились: 
спенская церковь и дворец П. А. Румянцева-
адунайского (XVII I век). На этом участке реки 
равый берег высокий (до 40 м), зарос куста-
и, левый — луговой. В 352 км от устья Десна 
ринимает слева свой самый крупный приток — 
ейм. Вблизи от его устья старинные села 
еликое Устье и Новые Млыны. В Великом 
стье рекомендуется осмотреть памятники 
зхитектуры—деревянную церковь XVII I века, 

в Новых Млынах — остатки монастыря 
VI века. 

В 26 км ниже устья Сейма пристань Ма-
эшино и одноименная станция железнодорож-
эй линии на Бахмач. Ниже станции на левом 
ерегу лесок. Очень красива Десна в районе 
оочища Галенево на правом берегу. 

Маршрут заканчивается в Чернигове — 
цном из старейших городов Украины (впер-

вые упоминается в летописи за 907 год). В го-< 
роде — исторический музей, мемориальный му-
зей писателя М. М. Коцюбинского, памятники 
старины: Детинец, место княжеского двора, 
Спасо-Преображенский собор и Ильинская 
церковь XI века, Борисоглебский собор, Пят-

ницкая церковь XII века. Ныне Чернигов —« 
крупный промышленный и культурный центр 
УССР. 

По Десне от Чернигова до Ниева (69) 

Протяженность — 215 км. Число ходовых 
дней — 10. Сезонность—июнь — сентябрь. Ка 
тегория сложности — I (схема 42). 

Маршрут проходит по Черниговской и Ки-
евской областям. Начало его — в Чернигове. 
За городом по берегам Десны дачные места, 
леса нет, удобные участки для стоянок только 
в 30 км, в районе села Слабин. Отсюда вдоль 
правого берега тянется лес, села стоят вдали 
от реки. От пристани Максим до Остра все се-
ления на правом берегу. В большом селе Мо-
ровск славянское городище X—XII I веков. 

На участке от Чернигова до Остра левый 
берег низкий. В районе Остра он повышается, 
а правый начинает понижаться. Остер — древ-
ний город (упоминается в летописи XI века). 
Сохранились остатки валов XI—XII веков. Рабо-
тает краеведческий музей. За Остром правый 
берег представляет собой болотистую низмен-
ность, тянущуюся до Днепра. В 56 км ниже 
города на левом возвышенном берегу село 

Схема 42 

а Уне чу в Брянск 

7—260 81 



Летки, в окрестностях которого остатки древ-
них валов, рвов и крепостных с тен XV века. 
Здесь Десна делае] ряд поворотов, изобилую-
щих мелями, отличные пляжи. За Новоселкой 
к правому берегу близко подходит небольшой 
лес. От Хотяновки начинаются дачные места, 
расположенные в сосновом бору. Отсюда до 
устья Десны 11 км. Выйдя в Днепр, повернуть 
налево к Киеву, где через 9 км маршрут за-
канчивается. 

Киев — столица Украины, крупнейший про-
мышленный и культурный центр страны. В го-
роде много музеев, исторических и архитек-
турных памятников. 

Литература: 153, 159, 167, 299. 

По Сейму (70) 

Протяженность—205 км. Число ходовых 
дней — 9. Сезонность — май — сентябрь. Кате-
гория сложности — I (схема 43). 

Маршрут проходит по Сумской и Черни-
говской областям. Начало его от станции Тет-
кино железнодорожной линии Ворожба — 
Хутор-Михайловский. О Сейме см. марш-
рут 156. Долина реки тут более 1 км. Леса ма-
ло. Он то подходит к воде, то отступает дале-
ко в сторону, а по берегам тянутся поля, 
местами заливные луга. В ? км ниже устья 
левого притока — реки Вир на левом берегу 
село Глушец. Сейм здесь сильно петляет в кру-
тых берегах. Дальше опять долина расширяет-
ся, берега понижаются. Села г зелени садов 
сменяются заливными лугами, на которых 
много шампиньонов. От Глушеца 43 км до 
древнего Путивля (XII век). Перед городом ре-
ка петляет и делится на два рукава, проходи-
мых для байдарок. В Путивле краеведческий 
музей и памятник архитектуры—Молчинский 
монастырь XVI—XVI I веков, где в 1602 году 
находился Лжедмитрий I. Красивый вид на до-
лину Сейма открывается от крепости «Горо-
док», на высоком берегу реки. Во время Вели-
кой Отечественной войны Путивль был одним 
из центров партизанской бооьбы на Украине. 
В Спадщанском лесу — филиал партизанского 
краеведческого музея Проехать к нему из 
города можно на рейсовом автобусе. 

Ниже Путивля Сейм течет по равнине, на 
берегах много живописных сел и садов Через 
35 км справа впадает большой приток Клевень 
с красивым устьем. Чем ниже по Сейму, тем 
течение медленнее. Река образует широкие 
плесы, берега делаются более пологими, мес-
тами— болотистыми. Дальше на левом берегу 
поселок Батурин, основанный е XVII веке, в 
прошлом резиденция украинских гетманов. 
Сохранился дом и парк В. Кочубея, дворец 
гетмана К. Разумовского, сооруженный по про-
екту архитекторов А. Ринальди и Ч. Камерона. 
От Батурина до Десны около 30 км. 

В устье Сейма два села — Великое Устье и 
Новые Млыны (см. маршрут 68) В устье Сейм 
делится на множество рукавов, заливов и 
стариц, богатых рыбой Отсюда до Макошино 
25 км. По Десне имеется регулярное судо-
ходство. 

Маршрут заканчивается в Макошино — 
одном из старинных сел Черниговщины 
(XII век). Близко от пристани станция Макоши-



на Сейме местами нет дров, поэтому по-
лезно иметь с собой примус. 

По рене Псе л от Сум до Гадяча (72) 

Литература: 151, 153, 167, 299. 

По рене Супе (71) 

Протяженность — 390 км. Число ходовых 
дней — 14. Сезонность — 15 мая — 15 сен-
тября. Категория сложности — 1 (схема 44). 

Маршрут проходит по Сумской и Полтав-
ской областям. Сула (длина 405 км), левый 
приток Днепра, берет начало на западном 
склоне Средне-Русской возвышенности, у се-
ла Морковки Сумской области, и впадает в 
Кременчугское водохранилище. Река течет в 
широкой долине (от 4 до 8 км), очень изви-
листа, течение слабое. Правый берег — возвы-
шенный, левый — пологий. 

Начало маршрута — город и станция Ром-
ны железнодорожной линии Бахмач — Кремен-
чуг. В городе краеведческий музей, памятни-
ки советским воинам, погибшим в Великую 
Отечественную войну, и Т. Г. Шевченко. Спу-
скать суда на воду ниже шоссейного моста, в 
3—4 км от станции. Вначале Сула узкая, ме-
стами заросшая, течение тихое. За селом Пески 
река образует разлив (по-местному «замани-
ка») и, распавшись на ряд узких, глубоких про-
ток, исчезает в зарослях камыша. Ориентиров-
ка затруднена. Идти следует по протоке с наи-
5олее сильным течением. Лучше уточнить нуж-
ное направление у местных жителей. Выйдя из 
<амышовых зарослей, Сула вьется среди высо-
ких лесистых берегов, местами их сменяют лу-
а. Потом опять идут низкие болотистые участ-
ей, зеленые коридоры камыша. Плавание могут 
осложнить сежи и язы, установленные мест-
|ыми рыбаками, а также наплавные мостики. 

У села Щеки обнос плотины Ниже на пу-
и — Лохвица (краеведческий музей). В районе 
орода Сула делится на рукаве Суг.у и С улицу. 
:оторые через 30 км, у села СНЕТИНО, слива-
ется в одно русло. За селом ширина реки 
0—30 м, на поворотах песчаные пляжи. Неда-
еко от устья правого притока — реки Удай 
!ула протекает у Козубовской базальтовой 
оры. 

От устья Удая река судоходна, установле-
ы знаки речной обстановки. Не доходя до 
зрода Лубны, на высоком правом берзгу — 
ело Мгар, около него находился Мгарский мо-
астырь XVII века, перестроенный в XVII I ве-
г. Лубны — старинный город (XII век), промы-
тенный центр. Есть краеведческий музей, 
иже города берега Сулы понижаются, на пути 
:тает стена камыша, а река делится на узкие 
эотоки. Несмотря на болотистые берега, ме-
о для ночлега подыскать несложно. Почти 
эвсюду на Суле ловится рыба. 

Ниже села Горошино Сула широко разли-
!ется благодаря подпору Кременчугского во-
эхранилища, и плавание принимает озерный 
|рактер. Идти вдоль левого по ходу берега 
э плотины ГЭС, откуда имеется хорошее со-
зщение с Кременчугом. 

Маршрут удобно прервзть в Лубнах (в 
ом случае он сократится до 1°0 км), а при 
1ительной неустойчивой погоде и встречных 
трах — в селе Липовое и на попутном авто-
анспорте доехать до Крэменчуга (см. мар-
эут 73). 

Литература: 153, 167. 

Протяженность — 220 км. Число ходовых 
дней — 11. Сезонность — июнь — сентябрь. 
Категория сложности — I (схема 45). 

Маршрут проходит по Сумской и Полтав-
ской областям. Псел (длина 717 км) берет на-
чало на Средне-Русской возвышенности и впа-

Схема 44 

дает в Днепр слева в 564 км от его устья, в 
12 км ниже Кременчуга. Правый берег в основ-
ном крутой, высокий, а левый — пологий, лу-
говой, со старицами и небольшими озерами. 
Эти места богаты рыбой. Русло реки извили-
стое, течение медленное, уклон 0,23 м/км. Из-
за мелей и плотин река несудоходна. 

Начало маршрута — в областном центре 
Сумах. В городе краеведческий и художествен-
ный музеи, памятники архитектуры — Преоб-
раженский собор XVII I века, оагписанный ху-
дожником В. Е. Маковским, Воскресенская цер-
ковь XVII I века, дом-музей А. П. Чехова. Удоб-
ное место для сборки байдарок — на водной 
станции или пляже. Ширина русла в городе 
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около 50 м. Лес недолго тянется узкой поло-
сой вдоль реки, за ним раскинулись поля. От 
Красного до Низов леса нет. 

Низы — один из красивейших поселков на 
маршруте. Сюда приезжал П. И. Чайковский. 
Сохранился дом, где он жил и написал оперу 
«Черевички». У Низов первая плотина — обнос 

по левому берегу. За поселком берега повы-
шаются, появляется широколиственный лес. 
В 15—18 км ниже — плотина Ворожбянской 
ГЭС (обнос справа). 6 районе села Бишкинь 
большая мель, называемая «Шумы» (при низ-
кой воде проводка судов вброд). Около села 
Межерич короткий обнос низкогабаритного мо-
ста. Через 6—7 км обнос около 800 м плотины 
Михайловской ГЭС. В селе Михайловка сохра-
нился дуб, под которым, по преданию, отдыхал 
Петр I перед Полтавской битвой. На террито-
рии Михайловского сельсовета находится запо-
ведник целинной степи размером около 200 га. 

Из Михайловки можно съездить на авто-
бусе в город Лебедин и посетить художествен-
ный музей с полотнами И. К. Айвазовского, 
В. А. Серова, В. А . Боровиковского, памятни-
ки архитектуры (гостиный двор XVII века, дере-
вянную церковь XVII I века), дом, где в 
1859 году жил Т. Г. Шевченко. 

Псел ниже плотины Михайловской ГЭС 
счень мелок, правый берег высокий, порос 

лиственным лесом. Перед селом Бобровое 
справа живописные обрывы с выходами разно-
цветных глин. За селом Пристайлово плотина 
Бобровской ГЭС (обнос по левому берегу) . 
В 4 км ниже, в селе Каменное, разрушенная 
мельничная плотина (обнос слева). Далее на пу-
ти мост, проходимый только при низкой воде 

(при высокой короткий обнос). У се-
ла Веприк плотина местной ГЭС. Река 
на этом участке очень извилиста. 

В 15 км ниже, при впадении пра-
вого притока — реки Грунь, город Га-
дяч, где маршрут заканчивается. Из 
Гадяча удобно доехать автотранспор-
том до Полтавы или поездом до уз-
ловой станции Бахмач. 

Литература: 153, 167. 

По рене Псел от Гадяча до 
устья (73) 

Протяженность — 250 км. Число 
ходовых дней — 12. Сезонность — 
июнь—сентябрь. Категория сложно-
сти — I (схема 45). 

Начало маршрута — в городе Га-
дяч, куда можно добраться с пере-
садкой от станции Лохвица железно-
дорожной линии Бахмач — Кремен-
чуг. Ниже Гадяча Псел течет среди 
живописных берегов. Леса череду-
ются с лугами. Попадаются старицы 
и близко расположенные озера, бо-
гатые рыбой. В Великую Отечествен-
ную войну в лесах среднего течения 
Пела действовали партизаны. Перед 
селом Рашевка короткий обнос низ-
когабаритного моста, ниже — обносы 
плотин Рашевской, Обуховской и Со-
рочинской ГЭС. 

В селе Великие Сорочинцы ро-
дился Н В. Гоголь. В доме, где он 
жил, мемориальный музей. На пло-
щади установлены памятник писате-
лю и мемориальная доска в память 
восстания крестьян в 1905 году. Здесь 
же могилы участников восстания с 
героев Великой Отечественной 
войны. 

Ниже Великих Сорочинцев Псел извилист 
течение медленное. У впадения левого приток; 
Грунь-Ташань дача В. Г. Короленко (мемориаль-
ный музей). Далее предстоит обнос слева низ-
когабаритного моста у Барановки и плотины 
ГЭС в Шишаках. У села и станции Яреськи рек) 
пересекает железнодорожная линия Полтава — 
Ромодан. От Яресек до Балаклеи лес исчезает 
река очень извилиста. На этом участке ветре 
тятся плотины ГЭС у Великой Багачки, Белоцер 
ковки, Остапья и Сухорабовки. Возле Балакле! 
появляется небольшой лес, но скоро исчезав 
и снова встречается только ниже Верхней Ма 
нуйловки. Здесь в 1897—1900 годах жж 
А . М. Горький (мемориальный музей). Пере,/ 
впадением в Днепр, у села Потоки, реку пере 
секает железнодорожная линия Кременчуг — 
Полтава. От устья Пела до Кременчуга предсто 
ит пройти 12 км по Днепру против течения 
идти надо у берега, где оно слабее. 

Маршрут заканчивается в Кременчуге — 
крупном промышленном центре. В городе м; 

Схема 45 
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зей педагога и писателя А. С. Макаренко. 
Маршрут можно сократить, закончив его у се-
ла Яреськи или Потоки. 

Литература: 153, 167. 

По рене Ворснле (74) 

Протяженность — 400 км. Число ходовых 
дней — 20. Сезонность — май — сентябрь. Ка-
тегория сложности — I (схема 45). 

Маршрут проходит по Белгородской обла-
сти РСФСР и Сумской и Полтавской областям 
УССР. Ворскла (длина 452 км) берет начало в 
районе Белгорода и впадает в Днепр слева в 
514 км от его устья. 

Река равнинная, с незначительным укло-
ном и слабым течением. 

Начало маршрута — на станции Новобори-
:овка железнодорожной линии Брянск — 
Харьков. От станции до реки 1.5 км можно про-
эхать на подводе или автомашине. В районе 
Новоборисовки ширина Ворсклы 5—8 м, русло 
1есчаное, глубина незначительная. Местами 
проводка судов. По левому берегу сосновые 
эощи посадки 1927 года, правый — холмистый. 
/ села Головчино обнос 40 м плотины (слева). 
Ниже река то суживается до 8 м, то разлива-
йся до 40 м и изобилует мелями. Затем она 
>азветвляется на два рукава, идти следует ле-
1 Ы М . 

Перед Грайвороном Ворскла течет в кра-
ивых берегах, обсаженных ивами. Возле горо-
1а русло перегорожено мельничной плоти-
юй — обнос 50 м слева. Сразу за городом об-
ос 40 м очередной плотины. Ниже по-прежне-
\у много мелей и проводок судов. По берегам 
асты сосновые рощи, богатые грибами. За 
еликой Писаревкой плотина ГЭС — обнос 50 м 
о правому берегу. После села Ямное Ворскла 
пять делится на два рукава. Идти нужно пра-
ым, узким, так как левый исчезает в мелких 
ротоках, заросших камышом. После села Ста-
ая Рябина река более широкая, но мелкая. 
1но илистое, проводить суда трудно. В отдель-
ых местах встретятся заколы. 

В районе станции Кириковка высокий пра-
ый берег порос сосновым песом. Ворскла 
цесь разбивается на протоки, густо заросшие 
амышом. Наиболее глубокая протока — у 
эавого берега. У Заречья сравнительно широ-
*й плес, после чего Ворскла опять исчезает 
зарослях камыша. Следующий плес — у до-
а отдыха «Сосновый бор», на высоком левом 
грегу, в сосновом лесу. Через несколько ки-
эметров плес опять распадается на протоки, 
{росшие камышом. Следует идти по протоке 
наиболее заметным течением. Ниже Ворсклу 
гресекает шоссейный мост. Отсюда можно 
одить в Ахтырку, лежащую в 5—6 км от ре-
I, осмотреть краеведческий музей и Покров-
:ий собор постройки архитектора Б. Раст-
элли. 

Ворскла ниже села Журавное снова пря-
:тся в зарослях камыша (при низкой воде 
эжет потребоваться обнос около 200 м), по-
е чего следует очередной плес у Лутищ. 
эльше берега повышаются, и у села Скелька 
жа прорывается в теснине среди беспорядоч-
| нагроможденных камней. Живописны белые 
>рывы правого берега. В этом месте отдель-
1е короткие отрезки требуют проводки су-
>в меж камней. Потом берега раздвигаются, 

и скалы сменяются высокими песчаными бере-
гами, поросшими сосновым лесом. Особенно 
красив берег в районе Котельвы. Фарватер по-
прежнему изменчивый, мели чередуются со 
сравнительно глубокими участками. Ниже села 
Яблочное плотина ГЭС с удобным обносом 
50 м по правому берегу. В нескольких километ-
рах перед Полтавой, на высоком холме право-
го берега, обелиск в память о переправе через 
Ворсклу армии Петра I перед Полтавской бит-
вой. В Полтаве удобно остановиться в районе 
водной станции Д О С А А Ф . 

Полтава — старинный город (известна по 
летописи с XII века), крупный промышленный и 
культурный центр. Музеи: истории Полтавской 
битвы, художественный, краеведческий, лите-
ратурно-мемориальные — В. Г. Короленко и 
И. П. Котляревского, заповедная территория 
Полтавской битвы, памятник архитектуры — 
Крестовоздвиженский монастырь XVI I века. 

В 7 км ниже Полтавы 80-метровый обнос 
плотины по левому берегу. За плотиной Ворск-
ла течет среди высоких берегов, покрытых сме-
шанным лесом. Между Решетниками и Новы-
ми Санжарами плотина ГЭС — нетрудный об-
нос 50 м слева. В селе Кобеляки и в 2 км ни-
же еще два коротких обноса (25—30 м) плотин 
водяных мельниц. 

У села Перегонное плотина ГЭС с неслож-
ным обносом 60 м справа. По мере приближе-
ния к устью начинает сказываться подпор 
Днепродзержинского водохранилища; у села 
Кишеньки маршрут нужно закончить и доехать 
на теплоходе до Днепродзержинска или Кре-
менчуга. При низкой воде и отсутствии регу-
лярных рейсов можно пройти вниз до ближай-
шей пристани на водохранилище 

Маршрут относится к усложненной I ка-
тегории, так как требует от участников умения 
проходить многочисленные мели, ориентиро-
ваться среди заросших камышом проток, об-
носить значительное количество искусственных 
препятствий. Число проводок судов из-за мел-
ководья может меняться в зависимости от 
уровня воды в реке. 

В засушливое лето маршрут рекомендует-
ся начинать от Полтавы. В этом случае его про-
тяженность составит 130 км. 

Литература: 153, 167. 

По рене Орель (75) 

Протяженность — 165 км. Число ходовых 
дней — 9. Сезонность — май — сентябрь. Ка-
тегория сложности — I (схема 45). 

Маршрут проходит по границе Харьков-
ской, Полтавской и Днепропетровской обла-
стей. Орель (длина 370 км) берет начало в 
Харьковской области, около села Ефремовка, 
и впадает в Днепр слева в 450 км от его устья. 
Орель —равнинная река (уклон 0,27 м/км, мес-
тами 1,5 м/км). В межень сильно мелеет, и ряд 
участков может потребовать проводки судов. 
Уровень воды в реке, вероятно, понизится в 
связи со строительством канала Днепр — Дон-
басс. 

Начало маршрута—на станции Перещепи-
но железнодорожной линии Харьков — Мере-
фа — Днепропетровск. Можно также доехать 
автотранспортом Харьков — Днепропетровск 
до моста через Орель. От станции до берега 
реки около 500 м. Вначале широкие плесы че^ 
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редуются с соединяющими их узкими протока-
ми. Много стариц до 10 км длиной. Идти сле-
дует ориентируясь на течение, а в местах с 
почти стоячей водой — на наклон водорослей. 
На реке часты заросли камыша. Лес имеется 
только на возвышенностях. 

В 2 км выше Семеновки Орель делится 
на два рукава — идти надо левым. Между За-
линейным (на правом берегу) и Колпаковкой 
(на левом) заросший тростником участок ре-
ки. Ориентир — полоса сосен на дюнах пра-
вого берега. Вначале нужно двигаться вдоль 
правого берега, а затем идти на просветы с 
особенно сильным течением, стараясь сохра-
нить основное направление. Наиболее зарос-
ший участок (около 0,5 км) можно обойти, ес-
ли сделать обнос 40 м через насыпь в иду-
щую параллельно старицу и по ней выйти в 
Орель. 

Ниже русло Орели расширяется, берега 
становятся выше, появляется лес. После впа-
дения правого притока — Орчика следует при-
держиваться правого берега, чтобы не про-
пустить малозаметный исток Орели из очеред-
ного разлива. Дальше река образует плес дли-
ной около 4 км и шириной 1 км, где хорошо 
ловится рыба. На этом участке правый берег 
покрыт лиственным лесом, попадаются места 
с посадками сосны. В 10 км ниже русло Оре-
ли суживается до 5 м при глубине до 3 м, те-
чение заметно ускоряется. Затем река опять 
разливается и течет несколькими рукавами 
среди камыша. 

За Миновкой сосновый лес — хорошее 
место для дневки. Ниже Орель делится лесис-
тым островом на два рукава — проход пра-
вой протокой. Очень красива река в районе 
впадения правого притока — Лепянки. В 2 км 
ниже, в русле—остров , проходить можно лю-
бой протокой. Здесь большое село Нехворо-
ща, связанное регулярным автобусным сооб-
щением с Полтавой. На подходе к селу шири-
на Орели 5 м, глубина 2—3 м. За Нехворощей 
река ненадолго расширяется, а затем опять 
становится уже, до впадения левого притока — 
Заплавки (68 км от устья). После устья Заплав-
ки в русле Орели остров длиной около 10 км. 
Проходить можно с обеих сторон. В месте 
слияния рукавов на левом берегу село Бабай-
ковка. В 10 км ниже на правом берегу Цари-
чанка — районный центр Днепропетровской 
области, где маршрут заканчивается. Отсюда 
можно автобусом или попутным автотранс-
портом доехать до Днепропетровска — круп-
ного промышленного и культурного центра 
Украины. В городе исторический и художест-
венный музеи, Ботанический сад, парки, памят-
ники Т. Г. Шевченко, Н. В. Гоголю, Преобра-
женский собор, построенный архитектором 
А. Д. Захаровым (XIX век). 

Маршрут можно продолжить сначала вниз 
по Орели, а затем по обводному каналу (но-
вое русло Орели) до Днепра. На Днепре дой-
ти до ближайшей пристани, после чего на ка-
тере или теплоходе доехать до Киева. 

Литература: 153, 167. 

По рекам Волчьей а Самаре (76) 

Протяженность — 130 км. Число ходовых 
дней — 7. Сезонность — май — сентябрь. Кате-
гория сложности — I (схема 45). 

Маршрут проходит по Днепропетровской 
области. Самара (длина 311 км), левый приток 
Днепра, берет начало с западных склонов До-
нецкого кряжа и протекает по степям При-
днепровской низменности. До слияния с Волчь-
ей мелководна и часто пересыхает. Уклон ре-
ки 0,33 м/км, ширина после слияния с Волчьей 
40—80 м, у устья 100—200 м, глубина 2—4 м. 
Самара очень извилиста. Во многих местах бе-
рега скрыты густыми зарослями камыша. Бе-
рега и дно в основном песчаные, иногда по-
логие, иногда обрывистые. В реке много рыбы. 

Пойма Самары лесистая, произрастают в 
основном дуб и ольха, встречаются сосна и бе-
реза. В крутой излучине между Павлоградом и 
Новомосковском на левом берегу раскинулся 
самый большой массив Украины (площадь 
15 000 га). Крупные лесные массивы имеются 
и на берегах Волчьей: Алексеевский лес выше 
Павлограда и Дибровский в районе Великоми-
хайловки. 

Маршрут начинается в Павлограде — горо-
де и станции железнодорожной линии Си-
нельниково — Лозовая, вблизи левого притока 
Самары — реки Волчьей, в 22 км выше их сли-
яния. Павлоград — промышленный город При-
днепровья, центр нового угольного района. 
Ниже Павлограда на Волчьей село Межерич — 
родина героя Великой Отечественной войны 
Ивана Якуненко, водрузившего знамя на Са-
пун-горе в Севастополе. На этом участке ре-
ки предстоит обнос плотины и водяной мель-
ницы. 

В 9—10 км ниже по течению Волчья де-
лает крутой изгиб; отсюда можно совершить 
пешую прогулку в село Вязовок. В его окре-
стностях вековые дубовые леса и знаменитый 
казачий дуб диаметром около 2 м, обхватить 
который можно лишь вшестером. Далее на 
пути мост (выше него удобное место для сто-
янки) и вскоре устье Волчьей. Пойма в месте 
слияния Волчьей и Самары широкая, на не* 
разбросаны небольшие озера. 

Примерно в 4 км ниже устья Волчьей не 
Самаре село Кочережки, откуда начинаете 
сложный участок протяженностью более 
15 км (до Васильевки). У моста выше Кочере 
жек продвижение затруднено мелями и коря 
гами. Далее русло реки, стиснутое крутым> 
гранитными берегами, сужается до 3—5 м 
дно каменистое, встречаются небольшие поро 
ги и мели, где лодки нужно проводить вброд 

Не доходя Васильевки, водяная мельниц, 
(обнос). В засушливые годы река ниже Василь 
евки на протяжении 1—1,5 км сильно мелеет 
иногда пересыхает; в этом случае предстой 
волок. Ниже русло изобилует корягами, ос 
татками пешеходных мостиков и рыбацким 
заколами. 

За Всесвятским по берегам сосновые ле 
са, простирающиеся от Вязовок до Новоселов 
ки, затем их сменяют дубовые рощи. Некруг 
ными массивами сосна встречается и южнее 
в районе Любимовки. Почти до села Хащево 
река протекает в высоких, крутых берега: 
поросших густым лиственным лесом. После; 
нее препятствие — низкогабаритный мост у с( 
ла Андреевка (проводка без экипажей). Ниж 
Самара доступна для небольших катеров. 

В Ивано-Михайловке памятник 83 бойца 
Советской Армии и партизанам, погибшим 
Великую Отечественную войну. Далее ид! 
раскинувшиеся на трех холмах села Вольнс 
и Хащевое; в районе последнего в прибрех 
ных лесах много пионерских лагерей. 

В 26 км ниже Ивано-Михайловки находи 
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ся Орловщина — зона отдыха жителей Днеп-
ропетровска и Новомосковска. Здесь размес-
тились молодежные лагеря, пансионаты, дома 
отдыха. Много песчаных пляжей, сосновые ле-
са. Дальнейший путь к пригороду Новомос-
ковска — Вороновке также проходит в живо-
писной местности, среди лиственных и сосно-
вых лесов, цветущих лужаек и полян. 

В 3 км ниже Вороновки — Новомосковск. 
Для его осмотра следует остановиться у вод-
ной станции в парке. Окрестности города 
очень живописны. Самара здесь широка, пол-
новодна, на ней много заливов и островков. 
Недалеко от Новомосковска в лесистой мест-
ности озеро Соленый Лиман и курорт с серо-
водородными грязями. Новомосковск — про-
мышленный центр Украины. Сохранился па-
мятник древнего зодчества XVII I века — девя-
тикупольная церковь, построенная по проекту 
местного зодчего-самоучки Якима Погребня-
ка. В ней размещается историко-краеведче-
ский музей. 

Южнее Новомосковска от реки отходит 
старое русло Самары — Самарчук, протекаю-
щий мимо села Песчанки и впадающий в ос-
новное русло близ Новоселовки. Берега Са-
марчука покрыты густыми лиственными и сос-
новыми лесами, многочисленными террасами 
и тенистыми уголками. В заливах, протоках, 
старицах легко заблудиться. 

Миновав Новоселовку, держать направле-
ние на остров Зеленый и затем выходить на 
Самарский залив — приустьевую зону, затоп-
ленную водами водохранилища. От Новоселов-
ки до Днепропетровска 22 км. Путь идет мимо 
железнодорожного и автомобильного мостов 
по фарватеру, обозначенному бакенами и ве-
хами, затем между островами Безымянным и 
Шевским и далее от острова Комсомольского 
до водной станции в парке им. Шевченко у 
Днепропетровска, где маршрут заканчивается. 
О Днепропетровске см. маршрут 75. 

Следует помнить, что вода в Самаре и 
Волчьей годна к употреблению лишь в кипя-
ченом виде, особенно в районе Павлограда, 
где она солоновата на вкус. 

Литература: 153, 162, 167. 

7о Южному Бугу от Медшибота 
Тыврова (77) 

Протяженность — 200 км. Число ходовых 
*ней — 10. Сезонность — май — сентябрь. Ка-
егория сложности — II (схема 46). 

Маршрут проходит по Хмельницкой и Вин-
тцкой областям. Южный Буг (длина 806 км) 
>ерет начало в болотах Хмельницкой области 
I впадает в Бугский лиман Черного моря. 
На своем пути река проходит кристаллические 
юроды среднего Побужья, образуя многочис-
генные пороги и перекаты. На отдельных уча-
тках она быстро течет в узкой долине под 
калистыми обрывами. Судоходен Южный Буг 
олько в низовье — от Вознесенска до Нико-
1аева (на протяжении 105 км). Кроме порогов 
| перекатов на Южном Буге много плотин 
ЭС, мельниц и низкогабаритных мостов. 

Подъезд к началу маршрута — от города 
станции Хмельницкий железнодорожной ли-

ии Тернополь—Жмеринка попутным авто-
ранспортом или рейсовым автобусом по пп-

Схема 46 
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селка Меджибож, где суда спускаются на во-
ду . В Хмельницком — краеведческий музей и 
памятник героям Великой Отечественной вой-
ны, павшим в боях за освобождение области 
в 1944 году, в Меджибоже — замок Синявско-
го и Успенская церковь XVI века. Становиться 
«а воду нужно ниже плотины водохранилища. 

В районе Меджибожа долина Южного Бу-
га широкая, с заливными лугами. Ниже река 
принимает справа приток Волк, на правом бе-
регу которого, недалеко от устья, поселок Ле-
тичев. В нем могила народного героя Украины 
X IX века У. Кармалюка, костел и развалины 
замка XVI века. Через 3 км после села Ново-
константинова появляются первые пороги, иду-
щие до Новой Синявки. Здесь гранитная гряда 
разбивает русло на два рукава — короткий 
обнос. Через 2 км после впадения левого при-
тока — Иквы Южный Буг поворачивает на вос-
ток и входит в пределы Винницкой области. 
На этом участке река течет в узкой долине со 
скалистыми, обрывистыми берегами. Ниже до-
лина еще более сужается, у села Березна по 
правому берегу большой каменный карьер. 

Дальше на пути Хмельник — бальнеологи-
ческий курорт. В центре города памятник со-
ветским воинам, погибшим при его освобожде-
нии в 1944 году. Сохранились остатки стен 
старого города и на островке турецкая баш-
ня. От Хмельника до Винницы Буг течет по 
широкой, местами заболоченной долине. Пе-
ред Уладовским сахарным заводом река де-
лится на три рукава, идти нужно правым. Вдоль 
правого берега лес чередуется с полями. 
Встречаются хорошие грибные места. Левый 
берег — более низкий, на нем лес сменяют за-
болоченные луга. От Мизякова (устье правого 
притока — реки Згар) проводится регулярное 
судоходство до Винницы. В 10 км от Винницы, 
около села Коло-Михайловка, в лесу развали-
чы бывшей ставки Гитлера. 

Б Виннице удобно остановиться в районе 
пристани. В этом крупном промышленном и 
культурном центре Украины краеведческий му-
зей, мемориальный музей писателя М. М. Ко-
цюбинского, могилы героев, павших за победу 
Великой Октябрьской революции, и советских 
воинов, погибших в гражданскую и Великую 
Отечественную войну; памятники архитекту-
ры: «Муры» — комплекс зданий иезуитского 
коллегиума XVII века, Иезуитский и Домини-
канский монастыри, деревянная церковь Геор-
гия (XVII I век). В селе Пирогово могила осно-
воположника русской военно-полевой хирур-
гии Н. И. Пирогова. 

От Винницы до Сабаровской ГЭС Южный 
Буг медленно течет в высоких лесистых бере-
гах. Ниже плотины, справа, два гранитных карь-
ера. В районе поселка и железнодорожной 
станции Гнивань река поворачивает на юг и 
пересекает кристаллический массив, протекая 
в каньонообразной долине. Резко увеличивает-
ся скорость течения, и у села Ворошиловка 
начинается порожистый участок. Проходимость 
порогов зависит от высоты уровня воды в реке. 

На участке от Меджибожа до Тыврова кро-
ме порогов и перекатов предстоит обнос пло-
тин Щедровской, Новоконстантиновской, Санд-
ракской, Сабаровской, Сельской (у села Су-
тиски) ГЭС, плотины и низкогабаритного мос-
тика у Головчинцев, мельниц у Березны (ниже 
плотины обнос мелкого 200-метрового перека-
та) и в Гущинцах, низкогабаритного моста у 
Мизякова. 

Маршрут заканчивается в Тыврове, откуда 
попутным автотранспортом или рейсовым ав-

тобусом доехать до станции Гнивань желез-
нодорожной линии Винница — Жмеринка или 
до Винницы. 

По Ютному Бугу от Тыврова 

до Гайворон а (78) 

Протяженность — 220 км. Число ходовых 
дней — 10. Сезонность — май—сентябрь . Ка-
тегория сложности — II (схема 46). 

Маршрут проходит по Винницкой и Киро-
воградской областям. Подъезд к началу марш-
рута от Винницы и далее попутным автотранс-
портом или рейсовым автобусом до Тыврова. 

Становиться на воду — за плотиной ГЭС, 
ниже низкогабаритного мостика. В Тыврове ос-
татки укреплений периода освободительной 
войны украинского народа 1648—1654 годов. 
От Тыврова до Брацлава предстоит обнести 
плотину ГЭС, 6 плотин мельниц, низкогаба-
ритный мост, а также пороги и перекаты — 
у Клещеевской мельницы, в селах Соколинцы 
и Стрельчинцы, ниже Голубовки, у Рогозны и 
Печер. Ниже Голубовки красивый участок ре-
ки — островки, отдельные скалы, по берегам 
лес. В Печерах, в бывшем имении графа По-
тоцкого, санаторий с живописным парком. 

Далее Южный Буг расширяется и подхо-
дит к старинному поселку Брацлаву, извест-
ному по освободительной войне украинского 
народа 1648—1654 годов. В Брацлаве обнос 
плотины ГЭС. Затем река спокойно течет до 
поселка Гранит и около него пересекает 5 ка-
менистых гряд, образуя пороги. От станции 
Самчинцы до Райгорода 6 коротких обносов 
мельничных плотин. Ниже Южный Буг стано-
вится глубже, течение замедляется: сказывает-
ся подпор Ладыжинской ГЭС. Река течет меж 
высоких, крутых берегов, особенно хорош ле-
вый, поросший лесом. После обноса плотины 
у Ладыжина будут еще три обноса плотин 
мельниц. У Губника начинается порожистый 
участок. Сперва надо осторожно пройти вдоль 
левого берега железнодорожный мост: в рус-
ле обломки взорванного в войну моста. По-
том следует длинный порог, а вдоль правогс 
берега гранитный карьер. 

В селе Четвертиновка обелиск в честь по-
беды Богдана Хмельницкого над польским гет-
маном Калиновским в битве под Батогом. Пе-
ред Тростянчиком обнос плотины Глыбочицкок 
ГЭС, ниже небольшой порожистый участок 
Затем до Гайворона берега Южного Буга по 
нижаются, поля чередуются с селами, окружен 
ными фруктовыми садами. На этом участк< 
предстоит обнос плотин мельниц и плотинь 
Чернятской ГЭС (обнос справа в порожисто! 
русло). Ниже, на протяжении 15 км, путь иде 
по Гайворонскому водохранилищу и заканчи 
вается около плотины в Гайвороне. 

По Ютному Бугу от Гайворона 
до Вознесенсна (79) 

Протяженность — 204 км. Число ходовы 
дней — 10. Сезонность — май — сентябрь. К« 
тегория сложности — III (схема 46). 



Маршрут проходит по Кировоградской и 
Николаевской областям. Начало его — в горо-
де и станции Гайворон. Суда спускать на воду 
ниже плотины ГЭС, в будний день: в праздни-
ки и выходные дни щиты закрыты, а порожис-
тый участок ниже плотины непроходим. Сразу 
после плотины порог, а слева карьер по до-
быче гранита и гнейса. От Гайворона до села 
Завалье Южный Буг течет в узкой долине, 
стиснутой высокими скалистыми берегами. Ре-
ка вьется меж скал, образуя ряд порогов и 
перекатов. 

После Завалья берега понижаются — пра-
вый занят широкой поймой, а левый местами 
заболочен. В 5,5 км от села Саврань обнос 
плотины ГЭС. Ниже Дубинова река разветвля-
ется на два рукава, идти нужно правым. От Ка-
широ-Александровки до Онисково вдоль пра-
вого берега протянулся лес. До Первомайска 
Южный Буг быстро течет в глубокой, живо-
писной долине. Небольшие рощи на отлогих 
участках берега чередуются с отвесными ска-
лами. Часты каменные карьеры. У села Чаусо-
во между высокими гранитными берегами — 
зеленый островок. От Гайворона до Перво-
майска 12 коротких обносов мельничных пло-
тин, а в Первомайске обнос плотины ГЭС. 

За Первомайском, у села Мигея, один из 
самых красивых и сложных участков реки. 
В этом месте Южный Буг разбивается камен-
ной грядой на рукава. Русло загромождено 
причудливыми скалами. Предстоит двойной об-
нос — плотины Мигейской ГЭС и плотины 
мельницы. За Мигейским островом большой 
каменный карьер и группа Мигейских поро-
гов. Часть из них можно пройти после предва-
рительного осмотра, а через некоторые суда 
надо проводить. Ниже долина расширяется, 
течение замедляется. В русле отдельные ска-
лы и острова, а в устье левого притока — Ко-
рабельной мощная 40-метровая скала. От Се-
меноеки до Константиновки на пути 6 корот-
ких обносов плотин мельниц. 

В селе Константиновка 5 гряд порогов, из 
них первые две тянутся почти 1 км. Ниже 
реку делит на рукава гранитный остров, на 
правом — плотина ГЭС. Идти нужно правым 
рукавом, а обнос делать в левом углу плоти-
ны (500 м по тропе). Нижняя группа порогов 
протянулась на 1,3 км; в этом месте вода 
выточила в скалах большие каменные котлы. 
После Богданозки Буг течет в глубоком ска-
листом каньоне, в конце которого живопис-
ная 40-метровая скала «Пугач». У села Кре-
менчуг русло перегораживает крупная скала, 
оставляя для реки узкий проход. Дальше до-
лина расширяется, правый берег — высокий, 
левый — пологий. Кроме порогов на участке 
до Александровки — обнос 2 мельничных пло-
тин, а в самом селе обнос плотины ГЭС, спра-
ва по краю дамбы. За плотиной берега замет-
но понижаются, течение слабое. Около села 
Бугское по левому берегу молодая сосновая 
роща. Долина реки становится шире, в отдель-
ных местах пойма заболочена и заросла трост-
ником. 

Маршрут заканчивается в городе и стан-
ции Вознесенск железнодорожной линии Одес-
са — Черкассы. Отсюда ходят рейсовые суда 
в Николаев. 

Все маршруты по Южному Бугу рассчита-
ны на физически сильную группу, имеющую 
опыт прохождения порогов. Надо помнить, что 
в расположенных вдоль реки каменных карье-
рах работы ведутся взрывным способом, и до 
окончания взрывов (они производятся обычно 

в конце смен — утром и вечером) в зону 
карьера входить нельзя. Плотины мельниц, 
упомянутых в описании, в большинстве недей-
ствующие; это каменные гати, обнос которых 
не труден. При высокой воде через некоторые 
из них можно пройти или провести суда у бе-
рега, противоположного мельнице. В связи со 
строительством плотины в районе Константи-
нове обстановка на этом участке в корне из-
менится. 

Литература: 153, 167. 

По Днестру от Нинолаева-Днестровсного 
до Залещинов (80) 

Протяженность — 196 км. Число ходовых 
дней — 8. Сезонность — май — сентябрь. Кате-
гория сложности — I (схема 47). 

Днестр (длина 1352 км) берет начало на се-
веро-восточных склонах Карпат и впадает в 
Днестровский лиман Черного моря. От истока 
до Самбора имеет характер горной реки, а 
от Самбора до Николаева медленно течет по 
широкой, местами болотистой равнине. Ниже 
берега высокие, течение быстрое, вода мут-
ная. Лесов по берегам мало. 

Маршрут начинается во Львове — крупном 
промышленном и культурном центре Украи-
ны. Рекомендуется побывать на Холме Славы, 
Лычаковском кладбище, посетить музеи 
В. И. Ленина, исторический, художественный, 
Украинского искусства, Ивана Франко и мно-
гочисленные архитектурные и исторические па-
мятники. Затем пригородным поездом доехать 
до станции Николаев-Днестровский (1,5 часа 
езды) железнодорожной линии Львов — 
Стрый. Место для сборки байдарок—у водо-
качки, в 500 м от станции. Ширина Днестра 
здесь 25—30 м, течение быстрое, вода мут-
ная, попадаются островки, заросшие ивняком, 
часты мели. Через 30 км справа впадает река 
Стрый. Берега голые, лесов нет, кое-где кус-
тарник. 

Перед поселком Журавно левый берег 
резко повышается, образуя красивые обрывы, 
поросшие лесом. Русло становится более из-
вилистым, увеличивается число мелей и щебе-
ночных перекатов. Ниже Журавно начинает по-
вышаться правый берег. В 40 км от Журавно 
на нем раскинулся старинный городок Галич 
(развалины Старосетимского замка и церковь 
Рождества XIII века). 

В районе села Коропец и ниже Днестр 
описывает огромные петли. Здесь красивые бе-
реговые откосы из сланца фиолетового оттен-
ка. У Раковца на правом берегу возвышается 
полуразрушенная сторожевая башня Раковец-
кого замка XVI I века. От села Лука до впаде-
ния левого притока—реки Серет на Днестре 
установлена речная обстановка. На этом уча-
стке нерегулярно, в зависимости от уровня 
воды, ходят теплоходы с малой осадкой. Ни-
же на левом сравнительно пологом берегу 
раскинулся курортный городок Залещики, где 
поход заканчивается. В городе здание бывшей 
Ратуши XVI века. На противоположном, высо-
ком, берегу в бывшем монастыре XVII века — 
турбаза. 

Маршрут может быть продлен до Хотина, 
что добавит 150 км пути, или до Могилева-
Подольского (дополнительно 357 км). 

89 



С х е м а 47 

По Днестру от Залещинов 
до Могилева-Подольсного (81) 

Протяженность — 357 км. Число ходовых 
дней — 10. Сезонность — май—сентябрь . Ка-
тегория сложности — I (схема 47). 

Начало маршрута — станция Залещики же-
лезнодорожной линии Тернополь — Черновцы. 
Левый берег Днестра — отлогий, правый — вы-
сокий, обрывистый. Ниже Залещиков берега 
голые, кое-где отдельные ивы и кустарник. 
Местами берег спускается к воде каменистыми 
осыпями; река извилиста. Встречаются наплав-
ные мельницы и паромы. На этом участке 
Днестр широко разливается, но мелководен: 
мели и небольшие перекаты следуют друг за 
другом. 

В 150 км от Залещиков, на правом бере-
гу, в 1,5 км от реки, город Хотин. Еще издали 
видны стены старинной турецкой крепости 
X IV века, под которыми в 1621 году польско-
запорожское войско разбило 150-тысячную ар-
мию турок. Сохранилась центральная цитадель 
крепости. Между Хотином и Студеницей 
Днестр образует 4 большие петли. Очень кра-
сив участок реки с высокими обрывистыми бе-
регами от впадения правого притока — Тер-
навы до Старой Ушицы. 

У села Бакота, в обрыве левого берега, 
расположен скальный монастырь XII века; с 

его террасы открывается вид на долину Днест-
ра. Перед Старой Ушицей быстрина и слева 
гряда камней под самой поверхностью воды. 
У Непоротова, на правом высоком берегу, еще 
один скальный монастырь, а в 5—6 км ниже в 
русле короткий перекат с крутой стоячей вол-
ной. Далее на правом берегу небольшой бу-
ковый лес. В 2 км после села Лядова, на от-
весном левом берегу, видна пещерная цер-
ковь XII века, расписанная в XIX веке худож-
ником В. А. Тропининым. Интересна каменная 
стена с высеченными фамилиями знатных по-
сетителей. Первый текст относится к 1756 году. 

Через несколько километров пути на ле-
вом берегу, в долине, окруженный высокими 
холмами, расположился районный центр Мо-
гилев-Подольский. В городе краеведческий 
музей и памятник архитектуры—Николаев-
ская церковь 1757 года. Здесь маршрут за-
канчивается. Его можно прервать в Хотине, 
связанном регулярным автобусным сообщени-
ем с Черновцами и Каменец-Подольским. 

По Днестру от Могилева-Подольсного 
до Рыбницы (82) 

Протяженность — 200 км. Число ходовых 
дней — 8. Сезонность — май — сентябрь. Кате-
гория сложности — I (схема 48). 



Начало маршрута — в Могилеве-Подоль-
ском, на левом берегу Днестра. Отсюда до 
села Михайловское по Днестру ходят неболь-
шие теплоходы, имеется речная обстановка. 
У села Рудь на правом берегу дубовая роща, 
редкая в этих местах. От Лядова до Ворон-
чово Днестр разделяет Украину и Молдавию, 

а ниже полностью попадает на территорию 
Молдавской ССР. В 54 км от Могилева-Подоль-
ского, на левом берегу, районный центр Ям-
поль. В городе интересна Николаевская цер-
ковь, построенная в 1770 году. Еще в 20 км 
ниже, на правом берегу, покажется силуэт 
крепости XV века. Около нее, весь в садах, 
раскинулся город Сороки. Кроме крепости 
следует побывать в историко-краеведческом 
музее. От Сорок ходят теплоходы вверх по 
рече до Голошницы и вниз до Вэрэнкэу. 
В оайоне поселка Трифауцы много мелей и не-
больших щебеночных перекатов. 

В устье левого притока — Каменки одно-
именный поселок, утопающий в фруктовых 
садах, со старинным парком в центре. 
В 1825 году здесь был штаб Южного общест-
ва декабристов. От Каменки до Рыбницы 
Днестр петляет мало, русло расширяется, по 
б е р с а м часты селения, окруженные фрукто-
выми садами и виноградниками. Маршрут за-
канчивается в городе Рыбница. От Николаева 
до Рыбницы расстояние 783 км можно свобод-
но пройти за 20 дней. 

Путешествуя по Днестру, следует пом-
нить, что вода в нем мутная, и для приготов-
ления пищи пользоваться водой из родников 
и колодцев. Поскольку в среднем и нижнем 
течении Днестра плохо с дровами, полезно 
иметь с собой туристский примус. 

Литература: 153, 161, 167, 168. 

По реке Стрый (83) 

Протяженность — 150 км. Число ходовых 
дней — 8. Сезонность — апрель — сентябрь. 
Категория сложности — I, усложненная (схе-
ма 47). 

Маршрут проходит по Львовской области. 
Стрый (длина 230 км) берет начало на север-
ных склонах Водораздельного хребта Украин-
ских Карпат и впадает в Днестр справа в 
1190 км от его устья, в 10 км от Жидачова. 
Стрый — горная река с уклоном 3,2 м/км. 
Уровень воды в ней во время паводка и дож-
дей быстро нарастает и так же быстро снижа-
ется. Во время наивысшего подъема воды ско-
рость течения даже в низовье достигает 
3—4 м/сек, а в верхнем и среднем течении 
значительно больше. Берега покрыты хвойны-
ми и смешанными лесами, густо населены. 

К началу маршрута—станции Явора мож-
но доехать из Львова поездом. От станции до 
реки 200 м. До села Новый Крапивник река 
петляет между крутыми лесистыми берегами. 
На пути много перекатов, в русле могут быть 
остатки свай от снесенных в половодье мостов, 
а в населенных пунктах — тросы, протянутые 
с одного берега на другой. От Нового Кра-
пивника до Подгородцев Стрый делается пол-
новоднее, ширина его достигает 40—60 м, пре-
пятствий меньше. 

У села Рыбник один из самых больших на 
Украине заповедников (олени, косули, рыси, 
медведи). Посещение только с разрешения 
администрации. Село Подгородцы связано ав-
тобусным сообщением с городом Стрый. 
Из Подгородцев рекомендуется совершить 
6-километровую прогулку до села Урич, где 
среди высоких скал видны развалины крепос-
ти X I !—XIV веков. В окрестностях села Кру-
шельница в 1943 году действовало партизан-
ское соединение С. А. Ковпака. Ниже Стрый 
подходит к старинному селению Верхнее-
Синевидное (о нем упоминается в летописи 
за 1241 год). 

Через 7 км на правом притоке—реке 
Опор, в 4 км от устья, районный центр Сколе. 
Город очень живописен, в верхней его части 
красивое здание бывшего замка барона Гре-
деля. Ниже Стрый становится еще многовод-
нее, долина реки расширяется. У села Розгир-
че заканчивается горная часть реки. Рекомен-
дуется остановиться у подвесного моста и 
пройти вглубь около 1 км до скалистого гор-
ного склона, где сохранились вырубленные в 
скале пещеры монастыря XVI I века. С верши-
ны открывается вид на горы и прикарпатскую 
долину. От Розгирче до города Стрый река 
образует ряд проток (проходить наиболее 
полноводной). 

В городе Стрый удобнее всего остановить-
ся после второго моста, на левом берегу. 
Рекомендуется посетить музеи В. И. Ленина и 
краеведческий. Ниже, на протяжении 20 км, 
река разливается на рукава, низкие берега ко-
торых покрыты пашнями и лугами. От Гнезды-
чева до устья Стрый очень извилист, течет сре-
ди обрывистых берегов высотой до 4 м. Что-
бы побывать в Жидачове, нужно сделать ос-
тановку на правом берегу, перед мостом шос-
се на Жидачов. Это районный центр Львов-
ской области, расположен на железнодорож-
ной линии Стрый — Тернополь. Если маршрут 
заканчивать в устье Стрыя, то лучше остано-
виться на левом берегу Днестра, у моста шос-
се. Отсюда легко доехать до Ходорова — 
станции железнодорожной линии Львов — Ива-
но-Франковск. Желательно не менее двух дней 
посвятить осмотру Львова (см. маршрут 80). 

Группам, имеющим опыт прохождения 
горных рек, в высокую воду можно начать 
сплав от Верхне-Высоцкого, связанного регу-
лярным автобусным сообщением с Туркой. 
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Это удлинит маршрут на 40 км. Чтобы он пол-
ностью соответствовал II категории сложнос-
ти, путь надо продлить до Журавно на Днест-
ре. При этом общий километраж увеличится 
до 210 км. Журавно связан автобусным сооб-
щением с Львовом и Стрыем. 

Следует помнить, что маршрут по Стрыю 
имеет препятствия II категории сложности, а 
в половодье — даже III. 

Литература: 153, 156, 167. 

По Смотричу и Днестру (84) 

Протяженность — 235 км. Число ходовых 
дней — 10. Сезонность — апрель—май . Кате-
гория сложности — II (схема 47). 

Маршрут проходит по Хмельницкой облас-
ти. Смотрич (длина 169 км) берет начало в 
районе села Немирницы и впадает в Днестр в 
795 км от его устья. Уклон 1,3 м/км. Прорезая 
Подольскую возвышенность, Смотрич образу-
ет глубокие каньоны с высокими скалистыми 
берегами. В русле на всем протяжении много 
порогов, перекатов, мелей. В межень река 
сильно мелеет, во многих местах предстоит об-
нос или проводка судов. От дождей уровень 
воды быстро меняется. 

Начало пути — в районном центре Горо-
док, куда можно доехать автотранспортом от 
города и станции Хмельницкий железнодорож-
ной линии Тернополь—Жмеринка . О Хмель-
ницком см. маршрут 77. В Городке Смотрич 
протекает в 800 м от автобусной станции, и 
доставка на берег судов и снаряжения не 
трудна. 

Вначале река очень мелкая, ниже глубина 
увеличивается. У села Лесогорка — мельничная 
плотина (обнос). В 3 км ниже Смотрич очень 
извилист, часты завалы и мели, течение быст-
рое. Перед селом Купин река делится на два 
рукава, идти нужно правым. В конце протоки 
обнос плотины мельницы, а в 3 км далее два 
коротких обноса — плотины и низкогабаритно-
го моста. В Большом Карабчееве перекат 20— 
25 м, а затем порог, проходимый у левого 
берега. 

За селом река становится уже, извилистее, 
течение быстрее. Нужно быть внимательным, 
чтобы на повороте не прижало к берегу или 
не затянуло под нависшие кусты и деревья. 
Через 1,5 км за шоссейным мостом небольшой 
порог, а за ним низкогабаритный мост, кото-
рый необходимо обнести. После моста 2— 
3 км тянется плес, а затем на пути живопис-
ный и довольно сложный порог «Деренив Яр». 
В Грицкове, за 150—200 м до мельницы, слева 
узкий вход в «Кривой порог» с тремя поворо-
тами. За селом берега повышаются, скалистые 
участки чередуются с площадками, завален-
ными щебнем и валунами, чаще мели и пере-
каты. В русле много подводных камней. В 4 км 
ниже Грицкова самый сложный участок реки 
с мощным порогом. 

Далее впереди город Смотрич, связанный 
регулярным автобусным сообщением с Хмель-
ницким и Каменец-Подольским. За городом 
вдоль берега расположен карьер по добыче 
известняка. В этом месте река течет 300 м по 
искусственному руслу, в конце обнос непрохо-
димого порога. Еще 5—6 км — и впереди тор-
чат из воды сваи моста. Перед селом Карач-
ковцы рекомендуется совершить экскурсию 

на городище времен Киевской Руси у подно-
жия горы Сокол. Ниже села в русле много 
мелей, подводных и надводных камней. 

В Залучье река делится на два рукава, 
проходимы оба. В Думанове — обнос плотины 
мельницы, а в Великозалесье — плотины ГЭС. 
Затем на пути мелкий участок, где предстоит 
частичная проводка судов. У Голоскова Смот-
рич становится полноводнее, сказывается под-
пор плотины ГЭС. В конце села приходится 
идти 2 км по обводному каналу, а затем об-
носить шлюз. 

Участок реки от Голоскова до Каменец-
Подольского отличается наибольшим уклоном 
и быстрым течением. В русле несколько пере-
катов и порогов, проходимых у правого бере-
га. В Каменец-Подольском река входит в глу-
бокую долину, разделяющую старый и новый 
города. Это один из старейших городов Укра-
ины (основан в XII веке). Рекомендуется ос-
мотреть исторический музей, крепость 
X IV века, городские укрепления XV— 
XVI веков, памятники архитектуры — Петро-
павловскую церковь и русские ворота XVI ве-
ка, церковь Николая, Доминиканский монас-
тырь XIV века, посетить памятник героям-
танкистам, погибшим при освобождении горо-
да в 1944 году. Ниже на реке по-прежнему 
встречаются мели и плотины, требующие об-
носа. Берега лесистые, живописные. Вскоре 
долина расширяется, впереди водохранилище 
Цвиклевской ГЭС; здесь последний обнос на 
Смотриче. 

Дальше маршрут проходит по Днестру до 
села Старая Ушица, откуда можно рейсовым 
автобусом или попутным автотранспортом 
уехать в Каменец-Подольский. При оконча-
нии маршрута в Старой Ушице и возвращении 
в Каменец-Подольский осмотреть город удоб-
нее на обратном пути. Участок Днестра от 
впадения Смотрича до Старой Ушицы описан 
в маршруте 81. 

Литература: 153, 161, 167, 168. 

По ренам Черному Черемошу, 
Черемошу и Пруту (85) 

Протяженность—240 км. Число ходовых 
дней — 10. Сезонность — май — сентябрь. Ка-
тегория сложности — III (схема 47). 

Маршрут проходит по Ивано-Франков-
ской и Черновицкой областям. Черемош — 
правый приток Прута — образуется от слияния 
Черного и Белого Черемоша. Собственная дли-
на Черемоша — 80 км, Черного Черемоша — 
87 км, Белого Черемоша — 50 км. Это типич-
ные горные реки, с большим уклоном (Че-
р емош— 3,3 м/км, Черный Черемош — 
14 м/км и Белый Черемош — 9,7 м/км), быст-
рым течением (от 8 до 20 км/час и более). 

Для Черемоша и его притоков характерны 
короткие бурные паводки с быстрым подъе-
мом и падением уровня воды (0,5 км в сутки 
и более). Черный Черемош более полновод-
ный, чем Белый Черемош. Главный источник 
питания — снеговые воды и, в меньшей степе-
ни, атмосферные осадки. Река образует силь-
ный поток с крутыми стоячими волнами, вы-
званными обилием подводных камней, поворо-
тами и сужением русла. Часты мощные сливы. 
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Для создания устойчивого водного режи-
ма в межень на ряде участков реки, особен-
но в верховьях, построены плотины и созданы 
водохранилища. Это сделано для успешного 
проведения сплава по Черемошу и по его при-
токам. Берега реки высокие, лесистые; в до-
лине лес лиственный, выше — елово-пихтовый. 
На вырубках и полянах много ежевики, мали-
ны, земляники. Бассейн реки густо заселен. 
Здесь сохранились старинные обычаи, красоч-
ная одежда. Широко развиты художественные 
промыслы — резьба по дереву, вышивки, ин-
крустации. 

Начало м а ршр у т а—в городе и железно-
дорожной станции Черновцы, откуда местным 
поездом доехать до станции Вижница — горо-
да Куты и затем попутным автотранспортом до 
села Зеленое. В Черновцах музеи — краевед-
ческий, писателей О. Ю. Кобылянской и 
О. Ю. Федьковича, памятники архитектуры — 
резиденция Буковинских митрополитов 1864— 
1882 годов, Николаевская церковь 1607 года, 
братские могилы советских воинов, погибших 
в Великую Отечественную войну. 

У села Зеленое Черный Черемош — уз-
кая, мелкая река, быстро текущая в каменис-
том русле. Берега высокие, лесистые. На по-
воротах и прижимах сделаны ряжевые стенки 
для лучшего прохождения сплава. Перекаты, 
небольшие пороги и прижимы следуют один 
за другим (здесь упоминаются только наибо-
лее сложные пороги). 

За поселком Топильче находится порог 
Дземброня протяженностью около 500 м с ря-
дом ступеней и крупными стоячими волнами 
в конце. После устья левого притока Быстре-
ца Черный Черемош течет на восток в глубо-
кой, узкой долине с крутыми скальными скло-
нами. Следующий сложный порог — Гуки, дли-
ной около 500 м. Затем долина расширяется, 
по берегам раскинулся районный центр Верхо-
вина. Ниже река становится шире, появляются 
галечные островки, порогов и перекатов не-
сколько меньше. За поселком обнос плотины 
по левому берегу. Далее на пути село Криво-

ривня с музеем писателя Ивана Франко и ста-
ринной деревянной церковью. 

Отсюда можно проехать на автобусе в Ко-
сое, осмотреть город и музей училища при-
кладного искусства. От Криворивни до впаде-
ния в Черемош река более полноводная, ско-
рость течения высокая, много перекатов и не-
больших порогов. Наиболее сложный порог — 
после села Верхний Ясенов. У начала порога 
высокая скала возле правого берега. На этом 
пороге суда надо проводить у левого берега. 

На Черемоше сразу же идет ряд порогов. 
Через 7 км перед устьем правого притока — 
Путилы река делится на два рукава; идти на-
до правым. Ниже висячего мостика два слож-
ных порога, один за другим. Затем следует 
еще два порога: первый — Кетлище в районе 
села Великий Рожев, второй — Сокильский 
близ плотины Тюдов (обнос по левому бере-
гу). Дальше на правом берегу районный центр 
Вижница (музей художественно-промышленной 
школы народного творчества). 

После Вижницы кончаются горы и исчеза-
ют пороги, скорость течения уменьшается до 
8 км/час. Река очень извилиста; много галеч-
ных перекатов. Часты паромные переправы; 
проходить их лучше ближе к берегу , где трос 
выше поднят над водой. Выйдя в Прут, повер-
нуть вниз по течению. На этом участке берега 
невысокие, лес чередуется с лугами. 

Путешествие заканчивается в Черновцах. 
Маршрут по Черемошу и его притокам можно 
рекомендовать только группам, имеющим опыт 
походов по порожистым рекам не ниже 
III категории сложности. Прохождение Чере-
мсша облегчается дорогой вдоль берега, 
позволяющей в любом месте прервать 
маршрут . 

Поскольку лесосплав по Черемошу должен 
быть прекращен, сезонность прохождения со-
кратиться с середины апреля до середины 
мая, так как не будет регулироваться уровень 
воды за счет водохранилищ. 

Литература: 153, 157, 160, 165. 



сеть, частично судоходная, более развитая 
система сухопутных путей сообщений делают 
область доступной для массового туриста. 
На ее территории много историко-революци-
онных и архитектурных памятников. 

СЕВЕР ЕВРОПЕЙСКОЙ Н А С Т И Р С Ф С Р 

Занимая обширную территорию, этот рай-
он неоднороден по природным условиям. 

Архангельская область охватывает бассей-
ны Северной Двины, Онеги и Мезени. На край-
нем северо-востоке протянулись холмы и мо-
ренные гряды Большеземельской тундры и ле-
со-тундровой зоны, относящейся к Ненецкому 
национальному округу. Большая часть области 
занята Северо-Двинской низменностью. Вос-
точнее находится Тиманский кряж — водораз-
дел бассейнов Северной Двины и Мезени с 
бассейном Печоры. На юго-западе протяну-
лись кряжи Ветреного пояса. 

Весь район относится к лесной, таежной 
зоне, покрыт в основном еловыми лесами. 
Реч;чая сеть густая, значительная часть рек по-
рожиста, в верховьях и на малых реках мно-
го завалов. Лето короткое, погода неустойчи-
вая. Лучшее время для путешествий—июнь — 
первая половина августа. 

Большинство сел и городов — по берегам 
крупных рек. В целом область заселена мало. 
Дорожная сеть развита слабо. Район привле-
кает нетронутой северной природой, обилием 
грибов, ягод, хорошей рыбной ловлей. Инте-
ресны сохранившиеся от былых времен образ-
цы русского деревянного зодчества. 

Большая часть территории Коми АССР 
включает бассейн Вычегды, среднее и нижнее 
течение Печоры, а также ее левые притоки и 
по природным и климатическим условиям 
сходна с Архангельской областью. Восточная 
часть республики проходит по водоразделу 
горной полосы Уральского хребта и значитель-
но отличается от западной (о природе и реках 
этого района см. раздел «Урал»). Населенность 
Коми АССР , размещение городов и поселков 
примерно такие же, как в Архангельской об-
ласти. Главные транспортные магистрали — 
железная дорога Котлас — Воркута и реки 
Печора и Вычегда. 

Вологодская область, находящаяся юж-
нее,— это равнина с ярко выраженным морен-
ным ландшафтом на северо-западе; много 
озер. Через Вологодщину проходит водораз-
дел, с которого стекают реки Балтийского, 
Белого и Каспийского морей. В древности 
здесь на водоразделах возникали волоки, 
позднее по многим из них были проложены 
каналы. Около 2/з области занимают леса. 
Лишь на юге поля вытесняют лес. Климат кон-
тинентальный. 

Вологодская область более населена, чем 
Архангельская и Коми АССР . Густая речная 

По рене Лае (86) 

Протяженность — 150 км. Число ходовых 
дней — 8—10. Сезонность — июль — август. 
Категория сложности — II (схема 49). 

Маршрут проходит по северо-западу Ар-
хангельской области. Лая (длина 171 км) вы-
текает из Лайских озер и впадает в крайний 
левый рукав дельты Северной Двины. Русло 
реки извилистое, течение быстрое, на ряде уча-
стков пороги. Высокие берега, поросшие хвой-
ным лесом, местами сменяются болотистыми 
низинами. Лес изобилует ягодами и грибами, 
в старицах, озерах и устьях притоков хорошо 
ловится рыба. Лучший вид транспорта для 
спуска по Лае — плот на камерах или, в край-
нем случае, из бревен. Поскольку Лая време-
нами мелка, узка и извилиста, плоты надо де-
лать на 2 человека (салики). 

Подъезд к началу маршрута — от станции 
Ломовое железнодорожной линии Обозер-
ская — Архангельск. От станции, предваритель-
но расспросив местных жителей, идти на за-
пад 20—23 км по заброшенной лесовозной до-
роге к бывшему Лайскому лесопункту. Доро-
га идет по пересеченной местности с моховы-
ми болотами в низинах. Выйдя к бывшему по-
селку лесорубов на берегу Нижне-Лайского 
озера, надо остановиться на дневку. 

Нижне-Лайское озеро вытянуто с юга на 
запад на 2 км; берега приподнятые, холмис-
тые, за исключением северной части—низкой, 
заболоченной. Между Нижне-Лайским и Сред-
не-Лайским озерами 1,5 км. Средне-Лайское 
своими очертаниями напоминает полумесяц, 
обращенный выпуклой стороной к востоку. 
Длина озера 4 км. В конце его, в месте впа-
дения Лай,— разрушенные бараки. Отсюда до 
истока реки 16 км, но она узкая, изобилует 
завалами, и начинать поход выше не стоит. 

Первые 3 км от Нижне-Лайского озера 
Лая течет в широкой долине. Пойма заболоче-
на, заросла осокой, встречаются старицы. Пос-
ле устья правого притока — Северки Лая под-
ходит к высоким лесистым берегам. Здесь 
больше сухостоя и удобных мест для построй-
ки плотов, чем в районе поселка, но это уве-
личит путь еще на 3—4 км. Ниже долина опять 
расширяется, берега понижаются, много бо-
лот. Пойма покрыта лесом и кустарником. 
В русле несложные порожки и перекаты. 
Удобное место для ночлега у второго брошен-
ного поселка лесорубов — в 16 км от устья 
Северки. 

За поселком количество порожков и пере-
катов возрастает, они становятся сложнее. 
На этом участке Лая пересекает ряд камен-
ных гряд, идущих одна за другой с небольши-
ми разрывами. Трудность их преодоления в 
том, что проходы в камнях расположены у 
разных берегов и на коротком участке. Надо 
успеть перейти на другую сторону, избежав 
прижима. Наиболее сложный порог — возле 
устья правого притока — Крассы. Здесь начи-
нается самый трудный и красивый участок ре-
ки. До впадения левого притока — Большой 
Урзуги Лая на протяжении 10 км течет в уз-
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ком каньоне, среди высоких берегов из крас-
новатого песчаника, покрытых хвойным лесом. 
Цепь порогов на этом отрезке реки прохо-
дится после просмотра. 

Приняв Большую Урзугу, Лая делается 
шире, полноводнее. Меньше порогов, перека-
тов, и они проще. Узкая полоса лугов по бе-
регам тянется с небольшими перерывами поч-
ти до устья. В 7 км ниже устья Большой Урзуги 
в Лаю впадает правый приток Шухта. Около 
ее устья длинный (1,5 км) перекат, а в 1 км 
от него — короткий порог. Далее идут длин-
ные спокойные плесы, изредка попадаются ост-
рова. Проходить их надо придерживаясь пра-
вого берега. Здесь река извилистая, течет сре-
ди холмистой равнины, несколько раз меняя 
направление с северо-востока на северо-за-
пад, и наконец поворачивает на север. В 20 км 

за устьем Шухты последний несложный поро-
жистый участок протяженностью 5 км. Даль-
ше Лая спокойно течет среди невысоких лу-
говых берегов. 

Маршрут можно закончить у железнодо-
рожного моста, откуда 1,5 км до станции Лай-
ская железнодорожной линии Исакогорка — 
Северодвинск. Идти надо по полотну в сторо-
ну Северодвинска. На станции есть магазин. 
В 8 км ниже, на правом берегу, село Лайское, 
около него река мелкая, песчаными косами. 
После впадения правого притока—Литы в 
русле Лай появляются острова, а в пойме — 
озера-старицы. По мере приближения к устью 
берега понижаются. В устье Лай, в поселке 
Лайский Док, маршрут заканчивается. От по-
селка можно доехать на катере до Архангель-
ска (см. маршрут 87). 

Схема 49 
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По километражу маршрут соответствует 
1 категории сложности, а по препятствиям, осо-
бенно при низкой воде, может быть отнесен и 
ко II. Нужно помнить, что от станции Ломовое 
до станции Лайская (село Лайское) населенных 
пунктов нет, и всем необходимым для похода 
запастись заранее. 

Литература: 184, 192. 

По ренам Тегре 
и Емце (87) 

Протяженность — 160 км. Число ходовых 
дней — 8. Сезонность—15 июня — 15 августа. 
Категория сложности — I (схема 49). 

Маршрут проходит по Архангельской об-
ласти. Тегра (длина 130 км) берет начало из 
болот Онего-Двинского водораздела и впада-
ет в Емцу в 35 км от ее устья. Притоков у Тег-
ры нет, за исключением нескольких ручьев, и 
потому она почти на всем протяжении имеет 
постоянную ширину 8—12 м. Глубина колеблет-
ся от 30 см в истоке до 1—2 м в устье. На ре-
ке две деревни: Верхняя Тегра — в истоке и 
Нижняя Тегра — не доходя 6 км до устья. 

Начало маршрута — от станции Емца же-
лезнодорожной линии Вологда — Архангельск, 
откуда до реки около 10 км. При низкой воде 
начинать надо от Верхней Тегры. Выше русло 
сильно заросло, берега низкие, болотистые, те-
чение слабое. По берегам кусты смородины. 
В районе Верхней Тегры могут встретиться за-
колы. В 6—8 км ниже деревни русло каме-
нистое— галечное, скорость течения заметно 
возрастает. Появляются перекаты, которые на 
первых 30—40 км идут один за другим. Часты 
завалы. По берегам стеной стоит лес, богатый 
ягодами и грибами. Вода в реке прозрачная, 
много рыбы (хариус, налим, сиг, щука). Ниже 
по течению завалов и перекатов меньше, но 
зато попадаются порожки. 

В низовье берега более открытые, лес по-
степенно отходит в сторону, и к устью берега 
безлесные. Вдоль реки узкая, вязкая полоса 
поймы, заросшей кустарником. В 10 км от 
усгья обнос плотины межколхозной Тегрской 
ГЭС. Ближе к устью находится леспромхоз и 
могут встретиться заторы бревен. Путь по Ем-
це не труден, она широка, глубока и на 30 км 
от устья судоходна. Перед Емецком может 
быть запань. 

Емецк — одно из старейших новгоролских 
поселений на Северной Двине (упоминается в 
летописях XIII века). Сохранился Троицкий со-
бор постройки 1673 года. Жилые дома укра-
шены причудливой резьбой. В Емецке марш-
рут заканчивается, отсюда легко доехать теп-
лоходом или автотранспортом до Архан-
гельска. 

Архангельск — крупный промышленный и 
культурный центр Севера, речной и морской 
порт на Северной Двине. В городе музеи — 
историко-краеведческий, художественный; па-
мятники архитектуры—гостиный двор XVII ве-
ка, здание канатного завода XIX века; памят-
ники Петру I, жертвам интервенции, герою 
гражданской войны Павлину Виноградову. 

Литература: 177, 179, 192. 

По ренам Пуншеньге, 
Шиленьге и Пиньгише (88) 

Протяженность — 220 км, Число ходовых 
дней — 12. Сезонность—15 июня — 15 авгус-
та. Категория сложности—I I (схема 49). 

Подъезд к началу маршрута — теплохо-
дом из Архангельска до пристани Пукшеньга. 
Если ехать теплоходом линии Архангельск — 
Котлас, то выйти на пристани Емецк-Луг и пе-
ресесть на теплоход, идущий до пристани Пук-
шеньга, или пррйти на байдарках вниз по Се-
верной Двине 16 км до устья Пукшеньги. 

Дальше путь лежит вверх по Пукшеньге. 
На первых 42 км 7 групп постепенно усложня-
ющихся порогов: Кривцы, Лесвяков, Овечий, 
Жаровик, Прудовик, Еловец и двойной Бабик. 
В зависимости от уровня воды через все эти 
пороги суда нужно проводить или местами об-
носить. Между порогами тянутся спокойные 
плесы, которые можно пройти на веслах. 
Устье левого притока — Шиленьги находится 
почти против устья правого притока — 
Шуды. 

Шиленьга — быстрая, мелкая, извилистая 
речка, шириной 6—10 м. На 45 км длины пе-
репад высот 9 м. Недалеко от места впаде-
ния в Шиленьгу слева безымянного ручья 
нужно искать начало 10-километровой тро-
пы — волока в бассейн Пиньгиши. Тропа идет 
по сухим участкам водораздела и частично 
совпадает с меридиональной просекой. На пу-
ти цепь небольших рыбных озер: Фигозеро, 
Прозрачное, Няндозеро и др. Выйдя к озеру 
Малый Куваш, найти вытекающий из него ру-
чей и спуститься по нему до Пиньгиши. Длин-
ное и узкое Каргозеро, соединенное короткой 
протокой с Пиньгишей (в 1 км выше устья Ку-
ваша), хорошее место для дневки. Ниже по 
Пиньгише почти на всем более чем 100-кило-
метровом участке встречаются завалы, коряги, 
топляки, местами перекаты. 

Выйдя в Северную Двину, повернуть на-
лево, вверх по течению, и пройти 500 м до 
пристани Пиньгиша, где маршрут заканчивает-
ся. Дальше ехать теплоходом до Архангельска 
(см. маршрут 87). 

Литература: 177, 179, 192. 

По ренам Пинеге, 
Покшеньге и Пуншеньге (89) 

Протяженность — 410 км. Число ходовых 
дней — 20. Сезонность — июль — август. Кате-
гория сложности — III (схема 49). 

Маршрут проходит по территории Архан-
гельской области. Пинега — правый приток Се-
верной Двины. Длина реки 779 км, уклон 
0,2 м/км, течение слабое. Русло песчаное, мно-
го мелей. Берега живописные, покрытые ле-
сом, особенно хороши меловые и песчаные 
обрывы. Долина реки широкая. 

Ехать до Архангельска и далее теплохо-
дом по Северной Двине до пристани Рожево 
на Пинеге (в 5 км от устья). От Рожево корот-
кий переезд к пристани Горки, откуда мелко-
сидящие суда ходят вверх по Пинеге до одно-
именного поселка. В поселке, при царизме — 
месте ссылки, жили К. Е. Ворошилов, 
М. С. Урицкий, писатель А. С. Серафимович. 
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Рекомендуется побывать в местном краевед-
ческом музее. 

От поселка начинается водная часть марш-
рута. Движение вверх по Пинеге нетрудно, 
так как течение слабое. В Усть-Покшеньге 
надо войти в левый приток — реку Покшень-
гу. Близ устья стоят деревни Кобелево, Крото-
во, Земцово. Отсюда и до Пукшеньги населен-
ных пунктов на маршруте нет. 

Далее двигаться вверх по Покшеньге, про-
тив быстрого течения. Местами попадаются 
перекаты. Суда частично приходится вести на 
бечеве, а на перекатах проводить вброд. Дой-
дя до устья левого притока—Охтомы, повер-
нуть в него и идти вверх. На пути встретятся 
бараки работающих на заготовке сена. По Ох-
томе перекатов меньше, зато часты завалы, 
сильное встречное течение. От охотничьей из-
бушки, стоящей на правом, по ходу, берегу на 
узком перешейке (30 м) между рекой и озе-
ром Святое, остается 1 км до устья правого 
притока — Томилихи, куда надо войти. 

Томилиха — узкая (5—7 м), спокойная реч-
ка, вытекает из озера Ракольского, вытянувше-
гося на 4 км с запада на восток. По берегам 
озера стеной стоит мрачный еловый, иногда 
смешанный лес. Протока в следующее озе-
ро — Скоморошье, называемая Узлихой, нахо-
дится в западной части Ракольского. Ширина 
ее 4—5 м, глубина около 1 м. Входя в протоку 
(по-местному виску), внимательно следить за 

,течени§м, чтобы на разветвлении не попасть 
в тупик. 

Через 3 км берега Узлихи раздвигаются и 
она незаметно переходит в узкое, вытянутое 
озеро Скоморошье. Отсюда волок в бассейн 
реки Пукшеньги. Начало волока на противопо-
ложном от протоки, юго-западном, конце озе-
ра. Тропу искать в 150 м от охотничьей избуш-
ки на запад. Она хорошо заметна, сперва идет 
на подъем, затем полого спускается и через 
1,5 км выводит к небольшому рыбному озеру 
Подволоцкому. Из его юго-западного конца 
вытекает узкая, извилистая речка Куроша. Кру-
гом лес, берега болотистые, в русле может 
быть много завалов. Через 6 км Куроша впа-
дает в озеро Осиновое, окруженное осиновым 
лесом. 20-метровая протока соединяет его с 
самым большим в этой группе озером Шай-
ским, красиво расположенным в холмистых 
берегах, покрытых лесом. В западной его час-
ти два островка, за которыми озеро сужива-
ется до 10—15 м; отсюда вытекает Пукшеньга. 
Вначале она не отличается от предыдущих 
проток, так как на протяжении 6—7 км проте-
кает через 8 небольших озер (Серьгино, По-
дойник, Травное, Смольное, Подизбное, Изб-
ное, Пелток и Дедково), соединенных корот-
кими протоками. 

Выйдя из озера Дедково, после впадения 
левого притока — Светлуги, Пукшеньга стано-
вится настоящей лесной рекой. Ширина ее 
20 м, течение 2 км/час, вода чистая. По пра-
вому берегу поставлены километровые стол-
бики. В 17 км за устьем Светлуги с 87-го по 
80-й километр — пороги. Они не сложные, но 
требуют внимания и в отдельных случаях пред-
варительного осмотра. До 66-го километра 
вдоль реки сплошной еловый лес. Ниже появ-
ляются сосновые боры и заливные луга. 

С 64-го по 57-й километр на пути Семя-
кинские пороги примерно такого же характе-
ра. В промежутках между ними перекаты и 
порожки. Река безлюдна, но по берегам попа-
даются избы рыбаков и сеноставов. В 10 км 
от устья поселок лесопункта. В устье Пукшень-

ги может встретиться запань. Здесь же пеше-
ходный бон, соединяющий деревни, располо-
женные по обе стороны реки. 

Маршрут заканчивается в Усть-Пукшеньге, 
откуда пароходом доехать до Архангельска. 
Маршрут можно сократить до 250 км, отпра-
вившись из Архангельска самолетом до села 
Карпогоры, находящегося на берегу Пинеги, 
в 15 км выше устья Покшеньги. Или поездом 
до Шилеги и 12 км вверх по Пинеи до Усть-
Покшеньги. 

Литература: 175, 177, 181, 185—188, 
190, 192. 

По рекам Пиньгише и Иове (90) 

Протяженность — 150 км. Число ходовых 
дней — 10. Сезонность — 15 июня — 15 авгус-
та. Категория сложности — I (схема 49). 

Маршрут проходит по Архангельской об-
ласти и представляет интерес для любителей 
рыбной ловли. Подъезд к началу пути — теп-
лоходом от Архангельска до пристани Емецк-
Луг. Отсюда пройти на байдарках 6 км вниз 
по течению до устья Пиньгиши, правого при-
тока Северной Двины. Дальше движение вверх 
по Пиньгише. 

Вначале берега низкие, леса почти нет, 
но через 10—12 км они повышаются, появля-
ется лес. Река очень извилиста, дно песчаное, 
часты перекаты. В русле много коряг, топля-
ков. Пройдя 30 км, свернуть в левый при-
ток — Кову, быструю, узкую, местами зарас-
тающую речку, текущую в низких, болотистых 
берегах. На ней возможны завалы. Примерно 
через 20 км река приводит в небольшое, за-
растающее озеро Ковозерец, а в 3—4 км за 
ним — Ковозеро. Оно довольно крупное (дли-
на 8 км, ширина 2—3 км), дно илистое, бере-
га окаймлены тростником. Недалеко от исто-
ка Ковы избушки рыбаков. Обратный путь до 
пристани Емецк-Луг легко пройти за 2—3 дня. 

Литература: 177, 179, 185, 192. 

По рекам Ваеньге, Югне, 

Уросу и Покшеньге (91) 

Протяженность — 350 км. Число ходовых 
дней — 20. Сезонность — 15 июня — 15 авгус-
та. Категория сложности — III (схема 49). 

Маршрут проходит по востоку Архангель-
ской области. Подъезд к началу пути — от 
Котласа и далее пароходом по Северной Дви-
не (293 км) до пристани Конецгорье. Если 
ехать от Архангельска, длина пути увеличится 
до 343 км. В Конецгорье надо искать попут-
ную машину или нанимать подводу, чтобы 
подъехать (30 км) до берега Ваеньги. 

Дорога к Ваеньге — лесной проселок с га-
тями через болота. Вначале Ваеньга — узкая, 
быстрая таежная река с многочисленными пе-
рекатами. Чем дальше вниз, тем берега выше, 
тайга гуще, а река полноводнее. Пройдя при-
токи Пескарь, Кисему, Ухтаньгу, Ольховку и 
Шуровку, свернуть в шестой правый приток — 
Югну. Ориентир — избушка на высоком ле-
вом берегу против ее устья. Путь вверх по 
Югне труднее, чем по Ваеньге: быстрее тече-
ние, много перекатов. Значительные участки 
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суда приходится проводить вброд или вести 
на бечеве. Выше перекатов становится меньше, 
но течение быстрое, особенно там, где река 
прорезает глинисто-сланцевые холмы, образуя 
живописные красноватые обрывы. 

Пройдя вверх по Югне около 40 км, повер-
нуть на северо-восток в левый приток — Урос. 
Это узкая, извилистая речка, местами зарос-
шая травой. Ориентиром служит устье прито-
ка Югны — реки Семчас, впадающего в нее 
против устья Уроса и образующего здесь боль-
шой омут-заводь. Неподалеку от устья Урос 
протекает через одноименное озеро с забро-
шенными строениями рыбачьего поселка на 
берегах. Дальше необходимо разведать прото-
ки и тропы к Пинежским озерам, к северу от 
поселка. По правому берегу Уроса километ-
ровые столбы. Если лето дождливое и вода 
высокая, между 12-м и 13-м километрами нуж-
но подняться по протоке до озера Окуневка, 
а от него по узкой виске к следующему озе-
ру, от которого начинается тропа волока на 
Пинегу. 

При небольшой воде целесообразно сра-
зу начать волок к Пинежским озерам. Он про-
ходит по просекам и тропам, по засечкам ле-
соустроительных экспедиций и занимает два 
дня. Цепь Пинежских озер, соединенных про-
токами, заканчивается речкой, вытекающей из 
последнего озера. Ширина ее 5—8 м, течение 
быстрое, много мелких перекатов, встречают-
ся завалы. Речка — правый приток реки Лод-
озеро, левого притока Покшеньги. По реке 
Лодозеро двигаться легче: увеличивается глу-
бина, легче проходимы перекаты. 

Ниже маршрут идет по Покшеньге. Не-
смотря на обилие перекатов и порожков, 
дневные переходы здесь могут достигать 
40 км. От устья реки Лодозеро до впадения 
левого притока — Охтомы на 150 км перепад 
34 м. Дальнейший путь по Покшеньге не тру-
ден и заканчивается в Усть-Покшеньге, откуда 
на катере доехать до Карпогор (15 км), свя-
занных регулярными авиарейсами с Архангель-
ском. Участок маршрута от устья Охтомы до 
Усть-Покшеньги описан в маршруте 89. 

Можно спуститься по Пинеге до Шилеги, 
далее поездом до Архангельска. 

Литература: 175, 177, 181, 185—188, 190, 192. 

По ренам Юле и Пинеге (92) 

Протяженность—370 км. Число ходовых 
дней—20 . Сезонность — 15 июня — 15 авгус-
та. Категория сложности — III (схема 49). 

Маршрут проходит по Архангельской об-
ласти. Подъезд к его началу — от станции Кот-
лас и далее теплоходом до пристани Нижняя 
Тойма (212 км), откуда попутным транспортом 
до села Качем. Туда можно добраться и сво-
им ходом, поднимаясь вверх по реке Нижней 
Тойме против быстрого течения, проводя суда 
на перекатах и порожках. Это увеличит марш-
рут на 60 км и потребует лишних 4 дня. 

От Качема (Саввино-Борисовское) волок 
10—20 км в верховье реки Юлы. До выхода 
следует , расспросить местных жителей и про-
вести разведку или договориться о проводни-
ке. Юла (длина 230 км) берет начало из бо-
лот Пинего-Двинского междуречья на высоте 
259 м. Равнинный характер местности обуслов-
ливает малые уклоны реки и большую изви-
листость. Первые 60 км Юла течет среди тайги, 
берега окаймлены кустами смородины, чере-

мухи и малины. Лес вплотную подходит к ре-
ке, отчего в русле много завалов. Левый берег 
пологий, правый обрывистый, высотой 5—8 м. 
После впадения притоков — Черной и Боровой 
Юла становится полноводнее, по берегам мес-
тами луга. Завалов меньше, зато появляются 
перекаты и порожки, проходимость которых 
зависит от уровня воды. 

Первый поселок — перед устьем крупного 
левого притока Юраса. От устья Юраса до 
впадения Юлы в Пинегу 100 км по широкой 
полноводной реке. Юла впадает в Пинегу сле-
ва в 35 км от Карпогор и в 200 км от поселка 
Пинега. 

Пинега (длина 779 км )—правый приток 
Северной Двины. В мемень судоходна до при-
стани Горки, мелкосидящие суда доходят до 
поселка Пинега. Течение реки медленное, 
русло песчаное, берега лесистые. Имеются 
знаки речной обстановки, которых следует при-
держиваться в межень. Серьезное препятст-
вие на Пинеге—встречный северный ветер. 
Его лучше переждать до вечера, когда о-< 
обычно стихает. Идти вечером несложно, так 
как летом на севере достаточно сгстло даже 
ночью. 

Маршрут заканчивается в поселке Пинега, 
откуда катером можно доехать до пристани 
Горки и далее теплоходом до Архангельска. 
Маршрут можно сократить до 205 км, закон-
чив его в Карпогорах, связанных авиалинией с 
Архангельском. Или добраться до Шилеги, от-
куда поездом до Архангельска. 

Литература: 175, 177, 179, 181, 186, 186, 
190, 191, 192. 

По ренам Яренге и Большому Унтыму (93) 

Протяженность — 280 км. Число ходовых 
дней—14 . Сезонность — 15 июля — 1 сентяб-
ря. Категория сложности — II (схема 50). 

Маршрут проходит по почти ненаселенным 
районам Архангельской области и представ-
ляет интерес для рыболовов. Яренга (длина 
152 км) — правый приток Вычегды. Протекает 
по волнистой равнине, покрытой хвойным ле-
сом. На всем протяжении изобилует мелями, 
перекатами, несложными порогами; течение 
быстрое, по берегам стеной лес. 

Подъезд к началу маршрута — от города 
и станции Котлас железнодорожной линии Ки-
ров — Котлас пароходом до старинного села 
Яренска (основано в XV веке). В Преображен-
ском соборе 1745 года краеведческий музей. 
От пристани пройти 3 км вниз по Вычегде, 
затем повернуть направо, в устье Яренги, впа-
дающей в Вычегду двумя протоками — Старой 
и Новой Яренгой. Идти следует по Новой Ярен-
ге: старое русло почти пересохло. Быстрое 
течение, обилие мелей и перекатов заставля-
ют в ряде мест проводить суда. 

Первые 25 км Яренга течет в отлогих пес-
чаных берегах. Кругом луга, леса почти не 
видно. За деревней Тохта река более глубо-
кая и полноводная. На смену каменистым пе-
рекатам приходят песчаные, чередующиеся с 
тихими плесами, свободно преодолеваемыми 
на веслах. Выше деревни Червы берега высо-
кие (местами 40—50 м), обрывистые, особен-
но правый. Оба берега покрыты лесами, боль-
шей частью еловыми, иногда смешанными, и 
исключительно живописны. Часты песчаные 
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пляжи. После впадения притока Очея Яренга 
еще более извилистая. 

В 90 км от устья в Яренгу впадает справа 
Большой Уктым, в который надо повернуть. 
Первые 3 км пути по нему очень трудоемки 
из-за быстрого течения и множества каменис-

Схема 50 

тых перекатов. На этом участке суда прово-
дятся вброд. Выше перекаты несложные, чере-
дуются с длинными, спокойными плесами, про-
ходимыми на веслах. Берега Большого Укты-
ма очень красивы, особенно ущелье в 6— 
8 км от устья. 

Почти вдоль всей реки лежат таежные озе-
ра; обнаружить их можно по ручейкам, выте-
кающим из леса. На озерах хорошая рыбалка, 
а в тайге обилие земляники, черники, малины, 
грибов. 

Обратный путь, от устья Малого Укты-
ма — вниз по течению, по знакомой дороге, 
покрывается за 4 дня. Собираясь в дорогу, 
нужно запастись средствами против гнуса и 
закупить все необходимые продукты. 

Литература: 171, 185, 187, 192. 

По рекам Иксе, Ундоше, Поче, 

Нене, Онеге (94) 

Протяженность—330 км. Число ходовых 
дней — 20. Сезонность — 15 июня—25 авгус-
та. Категория сложности — III (схема 51). 

Маршрут проходит по западу Архангель-
ской области. Подъезд к его началу — поез-
дом до станции Плесецкая железнодорожной 
линии Вологда — Архангельск и далее 35 км 
автотранспортом до села Наволок на Онеге. 
Из Наволока к устью Иксы, у поселка Казако-
во, можно доехать на катере. Икса (длина 
80 км, ширина 15—20 м) — левый приток Оне-
ги, узкая, мелкая порожистая река, течение 
быстрое. Уровень воды неустойчив, и в зави-
симости от него резко меняются размеры и 
условия прохождения препятствий. Кроме по-
рогов, перекатов, завалов могут встретиться 
заломы молевого сплава, потребующие обно-
са. Икса — самый трудоемкий отрезок марш-
рута. Значительную часть пути приходится вес-
ти суда на бечеве или проводить их между 
камнями, стоя по колено или по пояс в воде. 
Здесь описаны только наиболее крупные по-
роги. 

Первый порог — Чертковский, в 3 км от 
устья, проводится вдоль левого берега. За де-
ревней Тарасово (в устье Иксы) по берегам 
идут покосы, а в 50—100 м тянется лес. Через 
11 км слева впадает река Лужница, и харак-
тер берегов меняется: покосы исчезают, лес 
подступает к самой воде. На этом участке 
Икса спокойно течет среди живописных бере-
гов, покрытых в основном хвойным лесом. 
В 30 км от устья мелкий 300-метровый порог 
Реек (проводка), а с 31-го километра начина-
ются мелководные Раменские пороги длиной 
3 км (это скооее мелкая шивера, а з конце ко-
роткий порог с перепадом 0,7 м). 

После порога в Иксу справа впадает река 
Пороста; в 150 м выше ее устья порог Крив-
цы длиной до 400 м. За ним длинный (около 
15 км) плес, и на 48-м и 53-м километрах ко-
роткие пороги Малый и Большой Юг (обнос 
по тропе). У порога Малый Юг на правом бе-
регу брошенная деревня Лоховое. Выше устья 
правого притока — Кармы (в 59 км от устья) 
начинается самый длинный (7—8 км) порог 
Шастья Голова. Здесь следует остановиться на 
левом берегу (против брошенной деревни 
Подволочье) и совершить экскурсию на краси-
вый порог Падун на Карме (водопад с 2-мет-
ровым перепадом). Он находится в 1 км от 
берега Иксы, и пройти к нему удобнее по ста-
рой гати. 

Порог Шастья Голова в зависимости от 
уровня воды лучше частично обнести, а ча-
стично осуществить проводку судов. На 
67-м километре — порог Падун. В этом месте 
Икса образует 4 каскада с перепадом высот 
около 5 м на 160 м длины. Обнос по тропе 
левого берега. За Падуном идет длинный 
плес с несколькими перекатами. Появляются 
покосы. И, наконец, на 73-м километре после 
брошенного поселка Малая Икса — порог Бо-
ровик длиной около 700 м. 

Не доходя 500 м до начала волока в Унд-
озеро, на левом берегу старая изба. С воды 
ее почти не видно. Начало волока отмечено 
столбом со стрелкой. Здесь же удобное место 
для стоянки. Волок длиной около 4 км идет 
по старой тропе, сначала по болоту, а затем 
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•по сухому лесу. В середине небольшое озеро, 
длиной 500 м, которое можно переплыть на 
байдарках. 

Ундозеро — крупный водоем бассейна 
Онеги (длина 16 км, ширина 12 км). На нем 
разбросано более 30 островов. Береговая ли-
ния очень изрезана. Частые ветры поднимают 
крутую волну. К вечеру ветер обычно стихает, 
На Ундозере 4 деревни: в южной части — Го-
роховская, Ундозерский Погост и Мезень, а 
в северной—Скарлахта . В Ундозерском По-
госте есть почта, магазин, пекарня, баня. 
В Скарлахте — магазин и пекарня. 

Из юго-западного угла озера вытекает ре-
ка Ундоша (длина 96 км), вход в нее закрыт 

Схема 51 

в Архангельск 
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тростником. Берега низкие, но сухие, покрыты 
в основном смешанным лесом. Сразу же на 
выходе небольшой порог. Ниже река делится 
на два рукава, идти следует левым. Через 1 км 
Ундоша впадает в Торосозеро, вытянутое с се-
веро-востока на юго-запад. Двигаться по нему 
надо придерживаясь левого берега, чтобы не 
пропустить исток Ундоши, закрытый тростни-
ком. Сразу за озером мелкий перекат, а за 
ним развалины старой мельницы. От истока 
до впадения левого притока — Сезы Ундоша 
сильно петляет, берега низкие, лес лиственный. 
На своем пути река протекает через Солнц-
озеро и Немшозеро (в которое впадает Се-
за) . На 20-м километре берега повышаются, 
становятся обрывистыми. В русле ряд перека-
тов. На правом берегу брошенный лесопункт 
Заозерье. Ниже—серьезный порог Падун 
длиной около 150 м, а через 4 км — трехсту-
пенчатый Чертов порог протяженностью 40 м. 

На 31-м километре — порог Ольховец. 
Он представляет собой ряд перекатов, сле-
дующих один за другим на расстоянии 500 м. 
Идти надо по главной струе. На этом участке 
берега реки высокие, крутые, песчаные, на-
верху сосновый бор. На 33-м километре мел-
кий порог Белый длиной 400 м. В начале поро-
га идти правым берегом, затем переходить на 
левый. При низкой воде требуется провод-
ка судов. 

Далее препятствий на Ундоше нет, если 
не считать мелей, топляков и отдельных кам-
ней. Река извилистая, крутые берега сменяют-
ся низкими, с песчаными пляжами. Часты мели. 
По берегам то хвойный, то лиственный лес. 
В отдельных местах покосы. В Кузьминской 
есть магазин. Ниже река расширяется до 
50 м, а к устью до 100 м. Чаще луга, лес от-
ходит в сторону. У деревень могут быть зако-
лы и наплавные мостики. В русле много топля-
ков. От Кузьминской до Почозера 17 км. 

Почозеро четко разделено на северный и 
южный плесы. У северного берега ровные, 
песчаные, поросшие сосновым лесом, у южно-
г о — холмистые. На южном плесе стоит де-
ревня Филипповка с деревянной Никольской 
церковью (1777 год). 

Вытекая из озера, Ундоша меняет назва-
ние на Поча. На этом участке река широкая 
(до 70 м) и полноводная. Поча протекает че-
рез несколько мелких озер. Длина ее 15 км. 
В 3 км перед устьем — деревня Поча, а при 
впадении в Кенозеро — деревня Усть-Поча. 
В ней имеются почта, больница, столовая, ма-
газины. В устье Почи может быть запань. Кен-
озеро и река Кена описаны в маршруте 95. 

Исток Кены в конце восточного плеса 
Кенозера у деревни Першлахта. Далее путь 
лежит по Кене и Онеге. Кена впадает в боль-
шую излучину Онеги. Отсюда до конца марш-
р у т а— села Конево — около 20 км. Ширина 
Онеги в этом месте примерно 100 м, берега 
высокие, крутые. Много деревень. Встречает-
ся лес. В русле каменистые мели с нагромож-
дением застрявших бревен молевого сплава. 
В 5 км перед Коневом — Верещагинские поро-
ги. Проходить их надо придерживаясь края ос-
новной струи. Из Конево ехать рейсовым авто-
бусом или попутной автомашиной до Карго-
поля, а оттуда до станции Няндома. Рекомен-
дуется день задержаться в старинном городе 
Каргополе (см. маршрут 97). 

Маршрут можно начать иначе: доехав 
до станции Шалакуша, стоящей у реки Моши, 
спуститься по Моше 43 км, затем по Онеге 
20 км до устья Иксы. На Моше у деревни 



Федово Сухой порог, переходящий в камени-
стую шиверу протяженностью 5—6 км. На от-
дельных участках может потребоваться про-
водка судов вброд. При этом варианте марш-
рут увеличится до 400 км. 

Литература: 172, 192. 

По ренам Волошне, Нене, Поче, 

Череве, Водле (95) 

Протяженность — 400 км. Число ходовых 
дней — 22. Сезонность — июль — август. Кате-
гория сложности — IV (схема 52). 

Маршрут начинается в Архангельской об-
ласти, в районе верховьев Онеги, и заканчи-
вается на северо-востоке Карелии, в Пудоже. 
Ехать до станции Вандыш железнодорожной 
линии Вологда — Архангельск. От станции до 
поселка Волошка, на реке того же названия, 
около 2 км. 

Волошка — широкая речка с тихим тече-
нием и коричневой водой. Берега невысокие. 
Лес чередуется с покосами и болотистыми 
участками. По береговой кромке кусты оль-
хи, попадается смородина. Идти надо внима-
тельно: в русле много топляков. Между де-
ревней Бор и шоссе Няндома — Каргополь на 
протяжении 10 км с небольшими перерывами 
тянутся Ряговские пороги. При низкой воде 
местами проводка судов. Ниже путь идет по 
реке Волошме*. В устье правого притока — 
Большой Пармы заболоченный лес. Дальше 
берега повышаются, появляются острова, те-
чение ускоряется. В русле остатки разрушен-
ных плотин — необходим просмотр. Перед 
впадением в Онегу Волошма достигает шири-
ны 200 м. Здесь поперек реки идет камени-
стая гряда. Следующий отрезок маршрута — 
по Онеге до устья Кены. 

Онега — широкая, полноводная река, с 
быстрым течением. Берега густо населены, лес 
вырублен. Кругом пашни и покосы. Через 1 км 
ниже впадения Волошмы перекат с невысокой 
стоячей волной. Дальше препятствий нет. 
От Онеги маршрут лежит вверх по Кене к 
Кенозеру. В 1,5 км от устья Кены разрушенная 
плотина, проводка вдоль правого берега. Бе-
рега Кены — высокие, живописные, лес сме-
шанный, богат ягодами, а осенью грибами. 
Лучше, чем на Онеге, ловится рыба. Длинные 
плесы сменяются перекатами. Деревни встре-
чаются довольно часто. Длина Кены — 35— 
40 км. На подходе к Кенозеру берега пони-
жаются, местами заболочены. 

Кенозеро — одно из красивейших в Архан-
гельской области, с высокими извилистыми 
берегами. Много островов, пляжи с чистым 
белым песком. Кенозеро мелководное, и при 
ветре на больших плесах быстро поднимается 
крутая волна. От истока Кены курс на северо-
запад, на деревянную церковь у деревни Вер-
шинине и каменное здание бывшей церкви, 
стоящее у самого пролива, отделяющего юго-
восточную часть озера от северо-западной. 
Пройдя пролив, идти на северо-запад к селу 
Усть-Поча, расположенному на полуострове. 
В нем имеются магазины, почта, больница. 

* На некоторых картох Волошма — приток Волошки. 

Отсюда начинается короткий (8—9 км) 
путь против течения по реке Поче до устья ее 
правого притока — реки Волошевой, вытекаю-
щей из озера Волоцкого. Это небольшая таеж-
ная речка (длина 40 км, ширина в устье 10— 
15 м). 

Первые 10 км река медленно течет в ле-
систых берегах, а выше села начинается боль-
шое болото, по которому Волошева делает 
замысловатые петли. На этом участке по бе-
регам много черной смородины. За болотом 
Волошева входит в лес. Попадаются многочи-
сленные заколы и топляки. В районе села 
Верхнее Волошево — мелкая шивера длиной 
около 2 км. Через нее суда необходимо про-
водить вброд. Ниже течение становится мед-
ленным. Далее — озеро Волоцкое (Наволоц-
кое) с низкими, заболоченными берегами, за-
росшими тростником, откуда вытекает Воло-
шева. В воде крупные валуны, местами с бе-
рега спускаются гранитные плиты. Идти вдоль 
кромки тростника левого по ходу берега и, 
достигнув западного конца озера, высаживать-
ся на берег, искать следы старой дороги — 
гати от деревни Яблоново-Горка на деревню 
Заволочье на реке Череве. Обе деревни те-
перь не существуют. Здесь надо делать волок 
около 6 км. Местность между Черевой и озе-
ром низкая. Возвышенности только в местах, 
где раньше стояли деревни. 

Черева, левый приток Водлы, на этом 
участке напоминает длинное, узкое озеро с 
болотистыми, обрамленными тростником бе-
регами. Кое-где невысокий каменистый берег, 
поросший сосновым лесом, подходит к воде. 
Местами ширина реки 50—70 м. В реке много 
рыбы. Через 13—15 км Черева суживается до 
2 м и начинает петлять по обширному боло-
ту. Затем берега повышаются, в русле появ-
ляются камни; временами настолько мелко, 
что требуется проводка судов. Черева впада-
ет в Водлу двумя рукавами в 300 м выше Кин-
ского порога. 

Здесь начинается самый трудный отрезок 
маршрута — по реке Водле, образованной 
слиянием Сухой Водлы и Вимы. От устья Че-
ревы до поселка Кубово 45 км, причем на 
первых 32 км сосредоточены все основные 
пороги: Кинский, Мокриус, Баранья голова, 
Падун, Осиновец, Боровик, Печки, Волчий, По-
няловский, Орешек и др. Все они требуют 
обязательного просмотра с берега и большо-
го опыта. Пороги Падун и Печки надо обнести. 

Почти все пороги Водлы разделены боль-
шими плесами, кроме Печек и Волчьего, ко-
торые следуют друг за другом с небольшим 
разрывом. Берега Водлы невысокие, покрытые 
густым еловым лесом с полянками, сбегающи-
ми к воде. На реке хорошо ловятся окунь, 
щука, плотва. Первый населенный пункт — де-
ревня Водла на левом берегу (в 2 км выше 
порога Печек) с почтой и магазином. 

Ниже порога Орешек плесы с редкими 
быстринками, еловый лес сменяют осиновые 
и березовые рощи. Затем порог Березовец, 
скорее несложная шивера, растянувшийся 
почти на 2 км. После него река спокойно те-
чет среди лесов и полей, петляет в пойме сре-
ди заливных лугов, разбивается на рукава; 
попадаются мели. 

Маршрут заканчивается в поселке Кубо-
во, откуда на попутном транспорте или рей-
совом автобусе можно доехать до Пудожа 
(56 км). 

Пароход на Петрозаводск не доходит до 
Пудожа, а останавливается у Подпорожья, 



•связанного с последним автобусным сообще-
нием. Собираясь пу1ешествовать в мае-июне, 
следует заранее списаться с Кубово и Усть-
Почей о сроках лесосплава и подчистки бере-
тов на Водле и Поче. 

Начало маршрута можно изменить; до-
ехать до станции Няндома, а оттуда попут-
ной автомашиной 15 км до моста через Ни-
меньгу (в 3—4 км за Андреевской). Затем спу-
ститься по Нименьге до впадения ее в Во-
лошму и далее по описанному выше маршру-
ту. Длина Нименьги 30—35 км. Берега покры-
ты смешанным лесом. В русле попадаются ка-
менистые перекаты. Через 25 км Нименьга 
принимает слева реку Няндому. Очень живо-
писен высокий мыс, разделяющий устья Ни-
меньги и Няндомы. В устье остатки плотины. 
О Петрозаводске см. маршрут 11. 

Литература: 53. 57, 58, 64, 66, 69, 172, 192. 

По рене Онеге (96) 

Протяженность — 400 км. Число ходовых 
дней — 15. Сезонность — июль — август. Кате-
гория сложности — II (схема 51). 

Маршрут проходит по западу Архангель-
ской области. Онега (длина 411 км) вытекает 
из озера Лача и впадает в Онежскую губу 
Белого моря. От истока до устья река падает 
на 118 м, в основном на порожистых участ-
ках, в местах пересечения моренных гряд и в 

местах выхода коренных пород Скорость те-
чения на плесах 0,3—0,8 м/сек, а на порогах 
и перекатах 1,1—3 м/сек. Ширина Онеги от 
400 м в верховье до 60—120 м в среднем те-
чении и 1500 м в устье. В верховье берега не-

Ьс 

высокие, пологие, от 1,5 до 5 м, ниже повыша-
ются и достигают 20—25 м, а к устью посте-
пенно понижаются. На значительном протяже-
нии, особенно в районе населенных пунктов, 
лес оттеснен от реки полями и покосами. 

Подъезд к началу маршрута — от станции 
Няндома железнодорожной линии Вологда — 
Архангельск попутным автотранспортом или 
автобусом до Каргополя, на левом берегу 
Онеги, около ее истока. О Каргополе см. 
маршрут 97. Онега от истока до устья левого 
притока — Кены протекает по плоской леси-
стой равнине. Спокойные плесы чередуются с 
порожистыми участками. Первая группа поро-
гов (Каргопольские) — в 40 км ниже Каргопо-
ля. Они тянутся от деревни Надпорожье до 
устья правого притока — Волошмы (около 
18 км). Глубины на плесах 2—3 м, на порогах 
до 0,6 м. В этих местах Онега врезается в ко-
ренные известковые массивы и течет в обры-
вистых берегах. 

Проходимость этих, как и всех онежских 
порогов, зависит от уровня воды в реке, но, 
как правило, они преодолеваются по глав-
ной струе. 

Ниже устья Кены начинается группа Кон-
ских порогов—4 гряды по 500 м каждая. 
От устья правого притока — Моши до деревни 
Вахновской (210 км от устья) Онега спо-
койная. Ширина ее 200 м, скорость течения 

в Онегу 

Схема Я 

в Архангельск 

I Вытсгру в Вологду 
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0,6—0,8 м/сек. Серьезное препятствие — за-
пань у села Наволок. При большой величине 
запани (по-местному «пыж») ее можно обвез-
ти по дороге, идущей параллельно реке, по 
правому берегу. В Наволоке удобно закончить 
маршрут и доехать до станции Пукса железно-
дорожной линии Вологда — Архангельск. 

Третья группа порогов (Бирючевских) — 
на участке от Вахновской до Городка-Прошко-
во (150 км от устья). Они образовались при 
пересечении рекой отрогов Ветреного Пояса. 
Берега во многих местах отвесные, скалистые. 
Русло иногда суживается до 30 м, глубина на 
порогах до 1 м, скорость течения 2,1 — 
3,8 м/сек. Между деревнями Городок и Че-
куево Онега спокойна на протяжении 80 км. 
На этом отрезке имеется речная обстановка и 
проводится регулярное судоходство. От Чеку-
ево до устья 80 км. Здесь река делится на два 
рукава (длина левого 21 км, правого 33 км) с 
островом посредине. Лучше идти правым: в 
левом может встретиться запань. Около дерев-
ни Чижиково оба рукава соединяются. Отсю-
да до деревни Порог тянутся плесы. Маршрут 
можно закончить у Порога, не доходя желез-
нодорожного моста, на правом берегу. 
В 500 м от берега разъезд, от которого мест-
ный поезд доставит до станции Вонгуда или 
города Онега. 

Ниже Порога последний порожистый уча-
сток — Онежские пороги, протяженностью 
8 км, с падением на 9,5 м. Самый серьезный 
из них — Большая голова. Дальше до города 
Онега река судоходна. 

Маршрут заканчивается в Онеге — круп-
ном центре лесной промышленности. Город 
связан железной дорогой с Архангельском и 
Вологдой, пароходным сообщением с Архан-
гельском. 

Путешествие по Онеге очень познаватель-
но. В деревнях сохранились памятники старин-
ной деревянной архитектуры. Многие места 
связаны с гражданской войной в 1919— 
1921 годах, особенно район Чекуево. 

Онега — лесосплавная река, и идти в по-
рог одновременно с плывущими бревнами 
нельзя. Преодоление отдельных мелких отрез-
ков может быть усложнено скоплением бре-
вен, образующих заторы, которые потребуют 
обноса. Отправляясь в путь, необходимо взять 
с собой средства от гнуса и теплые вещи (уже 
во второй половине августа могут быть холод-
ные ночи). В 1975 году предполагается начать 
строительство каскада ГЭС на Онеге, которые 
значительно изменят режим реки. 

Литература: 172, 192. 

По рене Во/неге, озеру Боте, 
рене Сеид и и озеру Лача (97) 

Протяженность — 230 км. Число ходовых 
дней—10 . Сезонность — июль — август. Кате-
гория сложности —| (схема 51). 

Маршрут проходит по западу Архангель-
ской области. Вожега (длина 138 км) берет на-
чало из болот, течет по болотистой местности 
и впадает в озеро Воже. Берега невысокие, 
покрыты в основном смешанными, частью 
лиственными лесами, богатыми грибами и яго-
дами. Хорошая рыбалка, много раков. 

Начало маршрута на станции Вожега же-
лезнодорожной линии Вологда — Архангельск. 
От станции до одноименной реки 3,5—4 км на 

юг, до железнодорожного моста. Багаж мож-
но подвезти на подводе или автомашине. 

Через 12—15 км, ниже деревни Ефимов-
ской, на протяжении 4—6 км мели и перекаты. 
При низкой воде может потребоваться про-
водка. Русло каменистое. У Гридино плотина 
ГЭС, обнос около 100 м по левому берегу. 
В деревне есть почта и магазин. Около дерев-
ни Устье разрушенная плотина мельницы. 
Следующее препятствие — плотина у Сурчов-
ской, обнос около 80 м по левому берегу. 
В районе Порхино — Бекетовки несложный 
порожистый участок 4—5 км. В Бекетовке 
имеются также почта и магазин. В районе 
деревень могут встретиться наплавные мости-
ки. Последние 30 км до устья лес отходит от 
реки, берега понижаются, больше полей и 
лугов. Перед впадением в озеро Воже река 
делится на три рукава (проход левым). Здесь 
хорошая рыбалка. 

Оз. Воже (площадь 422 кв. км, длина 64 км, 
ширина от 7 до 16 км, глубина 3—4 м) лежит 
среди болотисто-лесистой равнины. 8 средней 
части западного берега соединено узким про-
ливом с озером Елонским. На Воже два низ-
ких островка. На одном из них — Спасском 
остатки зданий монастыря начала XVII века. 
Берега озера в основном окаймлены лентой 
камыша, и только на западной стороне откры-
тые песчаные места с множеством валунов. 
На наиболее высоких участках берега стоят 
селения Чаронда, Васильевское, Сидорово. 
Остальные деревни в нескольких километрах 
от берега. В озере хорошо ловятся плотва, 
окунь, щука, лещ, язь. 

Из северного конца Воже вытекает река 
Свидь, длиной 61 км. Первые 16 км река течет 
в низких, болотистых берегах, покрытых ело-
вым лесом. Русло песчано-глинистое. С 16-го 
по 48-й километр берега повышаются и в рай-
оне деревни Горки достигают 10—15 м. Русло 
каменистое. Берега — красная глина и извест-
няк. У Горок остатки разрушенной плотины. 
С 40-го по 44-й километр — Свидьские пороги. 
Здесь река пересекает каменистую гряду и 
течет в узком русле (10—12 м) с большим ко-
личеством подводных и надводных камней. 
Участок проходим, только требует внимания и 
быстрой реакции. На последних 13 км у Свиди 
низкие, болотистые берега, заливаемые в по-
ловодье. Почти на всем протяжении, за иск-
лючением порожистого отрезка, ширина русла 
от 40 до 120 м при минимальной глубине 1 м. 
Остановку рекомендуется делать в районе 
деревни Кононово, на левом берегу (магазин 
и почта). В Астафьево старинная деревянная 
церковь. В озеро Лача Свидь впадает двумя 
рукавами (проход левым). В устье реки может 
быть запань. 

Озеро Лача имеет площадь 356 кв. км, 
длину 33 км, ширину от 8 до 13 км, среднюю 
глубину 3—4 м. Островов нет. Береговая ли-
ния неизрезанная, вода мутная. Наиболее су-
хой и удобный для стоянок — восточный бе-
рег. Грунт — песок, галька, нередки валуны. 
На озере хорошая рыбалка. Выйдя в Лача, 
идти вдоль восточного берега в северный ко-
нец озера, откуда вытекает Онега. В истоке 
ширина ее 200—250 м, глубина 3—6 м. Корот-
кий участок — и впереди Каргополь, где марш-
рут заканчивается. 

Каргополь — один из старейших центров 
русского Севера, богатый историческими и ар-
хитектурными памятниками. Имеется краевед-
ческий музей. От Каргополя на автобусе или 
попутной автомашиной можно доехать до 
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станции Няндома железнодорожной линии Во-
логда — Архангельск. 

Поскольку маршрут частично проходит по 
лесисто-болотистой местности, необходимы 
средства от гнуса. 

Литература: 192. 

По рекам Мезенской 

и Печорской Пижме (98) 

Протяженность — 410 км. Число ходовых 
дней — 22. Сезонность — июль — август. Кате-
гория сложности — III (схема 53). 

Маршрут проходит по Архангельской об-
ласти и Коми АССР. Мезенская Пижма, пра-
вый приток Мезени, берет начало в районе 
Ямозера, из которого вытекает Печорская 
Пижма — левый приток Печоры. В высокую во-
ду истоки этих рек сливаются. 

Долины рек пересекают обширную возвы-
шенность Тиманский кряж и делят его на се-
верную и южную части. В верховье, в преде-
лах Тимана, берега гористые, покрытые лесом, 
в основном пихтовым, местами скалистые, те-
чение быстрое, много шивер, перекатов, от-
дельных камней. В низовье берега понижают-
ся, появляются луга, больше селений. Леса 
богаты грибами, ягодами, в реках много рыбы, 
особенно в устьях притоков. 

Подъезд к началу маршрута — от Архан-
гельска (см. маршрут 87) самолетом до села 
Вожгора с пересадкой в Лешуконском. При 
высокой воде из Вожгоры можно подняться 
на моторной лодке до села Шегмас, а при 
низкой — лучше доехать на автомашине 
(12 км) до устья притока Мезенской Пижмы— 
реки Орловец, где спустить суда на воду. 

От устья Орловца до Шегмаса Мезенская 
Пижма широкая, мелкая, скорость течения 
3—4 км/час. Берега то низкие — луговые, то 
высокие, обрывистые, лесистые. Много пере-
катов и несложных шивер. Движение вверх 

в основном на бечеве, на перекатах и шиве-
рах — проводка судов, отдельные плесы про-
ходятся на веслах. От Шегмаса до устья лево-
го притока — Четласа (50 км) характер реки в 
основном сохраняется, только больше леса и, 
кроме перекатов, встретятся два коротких 
порога. Далее река делается уже. От устья 
Четласа до места волока около 70 км. По мере 
продвижения вверх берега постепенно понижа-
ются, появляются болота. Самый трудный учас-
ток от устья левого притока — Кузьяги до 
избы на правом берегу — мелко, русло каме-
нистое. 

Как только Мезенская Пижма повернет 
на северо-восток, движение вверх станет не-
целесообразным из-за малой глубины и зава-
лов. 

Надо начинать разведку волока к вер-
ховьям Печорской Пижмы. Для этого пройти 
по левому (восточному) берегу реки вверх до 
избы на том же берегу. Несколько выше ее 
тропа волока. Необходимо дойти до Печор-
ской Пижмы, после чего наметить трассу воло-
ка. Она будет зависеть от уровня воды в реке 
и количества завалов. При низкой воде выгод-
нее начать волок ниже (южнее). Длину волока 
(примерно 7—8 км) можно сократить, если най-
ти глубокий ручей, впадающий в Печорскую 
Пижму в месте, где она поворачивает на 
восток. 

Первые 10—15 км Печорская Пижма течет 
среди низких берегов, заросших кустами и бе-
резняком, затем в русле появляются камни и 
течение ускоряется—мелкие перекаты и ши-
веры следуют друг за другом. От волока до 
устья реки Гнилой 18 км. Наиболее красивый 
и трудный участок реки между притоками — 
Гнилой и Светлой (36 км). Здесь берега повы-
шаются, образуя каньон. Шиверы и перекаты 
чередуются с короткими порогами. За Светлой 
берега раздвигаются. Перед Левкинской до-
лина еще более расширяется, появляются лу-
га, реже перекаты. За деревней высокие бере-
га снова подступают к воде, русло каменистое, 
опять встречаются шиверы и перекаты. Перед 
порогом Великим еще один короткий порог: 

Схема 53 
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оба проходятся по глазной струе после 
осмотра. 

До деревни Новожиловской (нежилая) пре-
пятствий нет, затем следует серия шивер и ко-
ротких порогов. Река течет в скалистых бере-
гах; потом они понижаются, лес чередуется с 
узкими полосами покосов. Вскоре берега снова 
повышаются. Каменистые осыпи и скалы сме-
няют одна другую. Стеной стоит густой нетро-
нутый лес. За деревней Верховской Печорская 
Пижма покидает пределы Тиманского кряжа. 
Берега становятся ниже, но течение остается 
быстрым, попадаются отдельные шиверы и пе-
рекаты. 

Маршрут заканчивается в поселке Замеж-
ная, связанном воздушным сообщением с 
Усть-Цильмой на Печоре, откуда можно по-
пасть самолетом в Ухту, стоящую на железно-
дорожной линии Котлас — Воркута. Рекоменду-
ется сделать остановку в Котласе и съездить 
пароходом или автобусом в старинный город 
Великий Устюг (см. маршрут 99). 

Литература:'182, 192. 

По реке Сухоне (99) 

Протяженность — 274 км. Число ходовых 
дней — 12. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 54). 

Маршрут проходит по Вологодской обла-
сти. Сухона (длина 562 км) вытекает из Кубен-
ского озера и после слияния с рекой Юг дает 
начало Северной Двине (называемой до слия-
ния с Вычегдой Малой Северной Двиной). Это 
типичная северная река с быстрым течением, 
частыми мелями, перекатами и лесистыми бе-
регами. Сухону можно разделить на три ха-
рактерных участка: в е р х н и й—от Кубенского 
озера до села Шуйского (137 км), где река 
медленно течет в низменной долине и имеет 
ширину до 100—120 м; с р е д н и й — от Шуй-
ского до Тотьмы (146 км), на котором долина 
суживается, берега повышаются до 9—10 м; 
далее луга постепенно заменяются лесом, ши-
рина реки увеличивается до 140—240 м, появ-
ляются мели и перекаты, течение становится 
более быстрым; н и ж н и й — от Тотьмы до 
слияния с Югом (279 км), где долина сужива-
ется, коренные берега подступают к воде и 
местами достигают высоты 80 м, ширина реки 
80—100 м, на отдельных отрезках — 400 м. 

В высокую воду Сухона судоходна на всем 
протяжении, а в межень только участками: от 
истока до Тотьмы; от Тотьмы до Нюксеницы; 
от Великого Устюга до деревни Опоки. По 
всей реке установлена речная обстановка, а по 
берегу через каждые 5 км — километровые 
столбы, показывающие расстояние от устья. 

Подъезд к началу маршрута—от Вологды, 
расположенной на одноименной реке, впада-
ющей через 45 км в Сухону. 

Вологда — областной центр РСФСР , один 
из древнейших городов Севера (XII век). Ре-
комендуется осмотреть краеведческий музей, 
Кремль, Софийский собор XVI века, архиерей-
ские палаты, картинную галерею, домик Пет-
ра I, Прилуцкий монастырь XVI века и другие 
памятники старинного зодчества. Из Вологды 
на пароходе доехать до Тотьмы (250 км), отку-

, да начинается маршрут. 
Тотьма — старинный город, в царское вре-

мя служил местом ссылки. Связан с именами 
А . В. Луначарского, Н. В. Шелгунова, В. Г. Ко-

роленко и др. В городе памятник архитектуры 
XVI I I века — церковь Иоанна Предтечи, крае-
ведческий музей. Сборка байдарок в районе 
пристани. 

Ниже Тотьмы ширина Сухоны 70—100 м, 
река быстро течет в высоких, обрывистых бе-
регах, покрытых сосновыми и смешанными ле-
сами. В устьях правого притока — Леденги и 
левого — Еденги небольшие острова. Ниже лес 
отступает, но за пристанью Камчуга опять под-
ходит к берегу. Постепенно берега повышают-
ся и на участке от Коченги до Брусенца дости-
гают 30 м. Лес сильно вырублен, много дере-
вень. В русле ряд перекатов и мелей, идти 
придерживаясь фарватера. 

Ниже Брусенца лес снова обступает реку, 
берега ненадолго понижаются. В устье левого 
притока — Уфтюги высота левого берега 26 м, 
у села Нюксеница до 55 м, а высота правого 
25—35 м. Берега то понижаются, то обрывают-
ся к самой воде, образуя длинный коридор. 
Течение в этих местах быстрое, а судовой ход 
узок и извилист. Отвесные склоны долины, 
сложенные из песчаника, известняка, мергеля, 
исключительно живописны. Не в силах размыть 
особо твердые породы, Сухона делает частые 
повороты. Особенно высоки и красивы берега 
в районе деревни Порог и не доходя правого 
притока — Стрельны. Дальше они заметно по-
нижаются. За селом Прилуки перекат Опок-
ский перебор. Лес отходит в сторону. По мере 
приближения к Великому Устюгу увеличивает-
ся населенность берегов. 

Великий Устюг, районный центр Вологод-
ской области, раскинулся на левом холмистом 
берегу. В городе памятники архитектуры — 
церковь Вознесения (XVII век), Жен-мироно-
сиц (XVI I I век), Троицко-Гледенский монастырь 
(XVI I век) и др. Краеведческий музей. Город 
славится художественным промыслом — резь-
бой по дереву и бересте, чернением по се-
ребру. 

Плыть далее, по Малой Северной Двине, 
не имеет смысла из-за интенсивного движения 
судов, большой ширины реки и неинтересных 
берегов. Лучше на теплоходе или автобусе до-
ехать до Котласа. При желании маршрут мож-
но начать от села Шуйского, на 146 км выше 
Тотьмы, где Сухона уже вышла из Присухон-
ской низины и течет в сравнительно высоких 
лесистых берегах. В лесах много грибов и ягод, 
а в прибрежных озерах и устьях притоков хо-
рошо ловится рыба. Останавливаться лучше в 
устьях притоков, так как вода в Сухоне загряз-
нена, особенно ближе к верховью. В 1975 году 
предполагается начать строительство Велико-
устюгской ГЭС. 

Литература: 170, 174, 178, 179, 183, 187, 189. 

По реке Юг (100) 

Протяженность — 361 км. Число ходовых 
дней — 15. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 54). 

Маршрут проходит по востоку Вологод-
ской области. Юг (длина 574 км) берет начало 
с возвышенности Северные Увалы и сливается 
с Сухоной, образуя Малую Северную Двину. 
От истока до устья левого притока — Кичменги 
течет в высоких лесистых берегах. Река очень 
извилиста, поймы нет, в русле много перекатов, 
особенно в верховье. От устья Кичменги появ-
ляются острова, берега высокие; понижаются 
они ниже устья правого притока Енталы, здесь 
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же начинается пойма Между устьями правых 
притоков — Пушмы и Лузы особенно низкие 
берега, много мелей, островов, встречаются пе-
рекаты. Для транспортного судоходства Юг 
доступен от Никольска до устья только в поло-
водье и большие паводки. На этом участке 
более 120 перекатов. От Никольска имеется 
речная обстановка и установлены километро-
вые столбы, показывающие расстояние от 
устья. 

Подъезд к началу маршрута — от станции 
Шарья железнодорожной линии Вологда— 
Киров автобусом или попутным автотранспор-
том по шоссе на Великий Устюг до Никольска 
(160 км). Можно лететь самолетом из Вологды. 
От аэропорта до берега около 2 км, снаря-
жение подвезти автомашиной. Спускать суда 
на воду ниже плотины. Ширина Юга в районе 
Никольска от 20 до 60 м, русло песчаное. Часты 
хорошие пляжи. Берега покрыты хвойными и 
смешанными лесами, много грибов и ягод, в 
реке неплохо ловится рыба. Почти на всем пу-
ти правый берег выше левого. Единственное 
препятствие — несложные перекаты; в межень 
на отдельных из них глубина падает до 15— 
20 см и может потребоваться проводка судов. 

От Кичменгского Городка до устья Пушмы 
в русле 0 перекатов, много островов, берега 
высокие (местами до 50 м). Ближе к устью пра-
вого, самого крупного притока — Лузы берега 
понижаются, ширина реки достигает 200— 
250 м, а ширина поймы 300—500 м. Характер 
реки тот же. От устья Лузы до слияния Юга с 
Сухоной 36 км. Маршрут заканчивается в Вели-
ком Устюге (см. маршрут 99). 

Двигаясь по Югу, особенно на участках, 
где имеются перекаты, придерживаться зна-
ков речной обстановки. 

Литература: 170, 178, 183. 

По рене Нубене (101) 

Протяженность — 200 км. Число ходовых 
дней — 12. Сезонность — июль — август. Кате-
гория сложности — I (схема 54). 

Маршрут проходит по Вологодской обла-
сти. Кубена (длина 347 км) берет начало с 
Коношско-Няндомской возвышенности и впада-
ет в Кубенское озеро. Берега приподняты на 
2—3 м и покрыты смешанным лесом, богатым 
грибами и ягодами. Ширина реки у Явенги 
15—20 м, в среднем течении до 50 м, у Харов-
ска 70—80 м, скорость течение 2—3 км/час. 
Русло в основном песчаное и песчано-глини-
стое, перед впадением левого притока — Ем-
бы суживается до 5—10 м, течение ускоряет-
ся. В ряде мест перекаты, мели, порожки. 
В устьях несплавных притоков и в заводях не-
плохая рыбалка. Река сплавная, судоходства нет. 
Удобных мест для ночлега и дневок достаточно 
на всем пути. 

Начало маршрута — на станции Явенга же-
лезнодорожной линии Вологда — Архангельск, 
откуда до реки около 1,5 км. В поселке можно 
достать лошадь, чтобы подвезти багаж к бере-
гу. На первых 15 км каменистые перекаты дли-
ной 50—150 м, разделенные 1,5—2-километро-
выми плесами. На 15-м километре обнос плоти-
ны. В 5—6 км, не доходя устья левого прито-
ка — Шувенги, обнос 40—50 м по правому бе-
регу низкогабаритного моста. У деревень мо-
гут встретиться наплавные мостики. 

Ниже деревни Хмелевской на участке 
500 м два порожка. В Хмелевской, Пигилин-
ской, Лисицинской, Михайловском есть мага-
зины. Выше Харовска — запань. Обнос 5— 
6 км, в зависимости от количества леса в запа-
ни. Выйдя на шоссе, идущее параллельно реке, 
искать попутную автомашину до Харовска, где 
маршрут можно закончить. Если группа захо-
чет продолжить маршрут, то по договоренно-
сти с водителем можно перевезти байдарки в 
Харовск и спустить на воду выше железнодо-
рожного моста. 

В районе Ивачино река делится на два ру-
кава, идти надо правым. У Высоковского встре-
тится вторая запань. Здесь маршрут можно 
закончить и попутным транспортом доехать до 
железнодорожной станции Сухона (город Со-
кол) или до Вологды (см. маршрут 99). 

Любителям рыбной ловли стоит сделать 
еще один объезд и выйти в устье Кубены, где 
хорошая рыбалка. При этом варианте поход 
заканчивают в селе Кубенском, перейдя на 
западный берег озера. При северо-западном 
ветре на озере поднимается крупная волна и 
лучше пройти по Сухоне до Сокола, где и 
закончить маршрут. От Явенги до Кубенского 
400 км 

Литература: 170, 176, 178, 183. 

По ренам Натроме и Нубене (102) 

Протяженность — 100 км. Число ходовых 
дней — 5. Сезонность — июль—август . Кате-
гория сложности — I (схема 54). 

Маршрут проходит по северной части Во-
логодской области, занятой обширной равни-
ной, на которой возвышаются Харовская и 
Верхневажская гряды. Рельеф местности хол-
мистый. Преобладают еловые леса таежного 
типа, но есть сосна и береза. Места богаты ры-
бой, грибами, ягодами. Населенных пунктов ма-
ло. По притокам Кубены, в ю м числе и по Ка-
троме, производится сплав молем. 

Катрома, правый приток Кубены, вытекает 
из озера Катромского. Подъезд к началу марш-
рута — от станции Пундуга железнодорожной 
линии Вологда — Архангельск. Сойдя с поезда, 
можно остановиться в деревне Костино, в 
1,5 км от станции, где есть егерский пункт. От 
Костино до озера, откуда начинается маршрут, 
6 км по лесной дороге. Расположенное в низи-
не Катромское озеро окружено заболоченны-
ми хвойными лесами; берега топкие, поэтому 
лагерь следует разбить на островах в южной 
части озера. 

Катрома — небольшая лесная река. При-
мерно в 1 км после выхода из озера сваи раз-
рушенной мельницы (обнос). Могут также 
встретиться завалы из подмытых и упавших де-
ревьев, наглухо перегораживающих реку. Пе-
ред впадением в Кубену Катрома расширяется. 
Здесь удобное место для лагеря. Отсюда до 
Харовска около 60 км. О дальнейшем пути см. 
маршрут 101. 

Литература: 170, 176, 178, 183. 

По ренам Номеме и Суде (103) 

Протяженность — 200 км. Число ходовых 
дней — 9. Сезонность — 15 мая — 1 июня. 
Категория сложности — II. 
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Маршрут проходит по Вологодской обла-
сти. Ножема и Суда в верховье протекают в 
высоких лесистых берегах. После впадения 
Ножемы берега Суды понижаются, правый, бо-
лее высокий, порос хвойным лесом, а левый, 
низкий, — лиственным и кустарником. Русло 
большей частью песчаное; на обеих реках мно-
гочисленные перекаты и пороги. По Суде вес-
ной проводится молевой сплав до района Ка-
дуя , где установлена генеральная запань. Ни-
же сплав идет плотами. Летом Ножема и Суда 
сильно мелеют и становятся труднопроходи-
мыми. 

Подъезд к началу маршрута — от станции 
Бабаево железнодорожной линии Ленинград — 
Вологда рейсовым автобусом или попутным ав-
тотранспортом до моста через Ножему у села 
Пяжелки (направление на Борисово-Судское, 
около 120 км). Здесь хороший сухой берег и 
удобная площадка для сборки байдарок. В се-
ле — столовая, два магазина, пекарня. В начале 
пути ширина Ножемы 15—20 м, глубина 1,5— 
2 м, скорость течения до 8 км/час (данные 
сплавной конторы «Череповец-лес» на высокую 
воду). 

На 35-километровом участке от Пяжелки 
кроме перекатов три порога Черные камни 
общей протяженностью около 2 км. Еще два 
порога встретятся ниже: первый (500 м) за мо-
стом узкоколейки и второй сразу- за мостом 
шоссе, не доходя Акишева. Этот порог начи-
нается с перепада до 1 м и тянется 400 м. До 
Борисово-Судского река спокойно течет в кра-
сивых лесистых берегах и ускоряет свой бег 
только на перекатах. 

В Борисово-Судском реку пересекает мост 
(проход в средний пролет). Через 8 км Бабий 
порог длиной 200 м, с большим количеством 
камней в русле. После него на Суде в продол-
жение 75—80 км препятствий, кроме неслож-
ных перекатов, нет. На последнем участке до 
города Кадуй — два порога: Большой, протя-
женностью около 1 км, с высокими стоячими 
волнами, и Курганский, с рядом поворотов, 
множеством камней в русле и косыми отражен-
ными волнами от ряжевых стенок, обрамляю-
щих берег. 

Маршрут заканчивается около моста, на 
правом берегу , перед Кадуем; отсюда до 
станции 2,5 км. Ниже идти не стоит: у Кадуя 
установлена запань, где собирают плоты; от 
леса этот участок освобождается не раньше 
августа. 

Поскольку река сильно мелеет, уже с ию-
ня путешествие можно начинать только от села 
Акишево. В межень в связи с падением уровня 
воды на Суде появится дополнительно ряд пе-
рекатов, порожков и во многих местах потре-
буются проводка или обнос. Трудности летнего 
маршрута окупаются живописностью берегов, 
обилием грибов и ягод. В этом варианте марш-
рут сокращается до 160 км и по протяженно-
сти соответствует I категории сложности, хотя 
по препятствиям его можно отнести и ко II ка-
тегории. При выходе на маршрут в мае жела-
тельно списаться со сплавной конторой «Чере-
повец-лес» о сроках сплава и подчистки. 

Литература: 170, 178. 



У Р А Л 

Урал — горная система на границе Европы 
и Азии, протянувшаяся с севера на юг более 
чем на 2000 км. По природным условиям де-
лится на Полярный, Приполярный, Северный, 
Средний и Южный. Рельеф состоит из множе-
ства хребтов, увалов и гряд с вершинами до 
1900 м на севере, переходящих в невысокие 
плоскогорья на юге. Большая часть территории 
покрыта лесами — ель, пихта на севере, сосна 
и лиственные на юге. 

Реки западных склонов Полярного, Припо-
лярного, Северного и северной половины 
Среднего Урала принадлежат бассейну Печо-
ры (правые притоки). Они отличаются крутым 
падением в верховье, порожистостью. Район 
почти не населен. Единственный путь сообще-
ния — река Печора (в среднем и нижнем тече-
нии). Климат континентальный, с суровой зимой 
и коротким неустойчивым летом. Самый теп-
лый месяц — июль. 

Реки южной половины Среднего Урала и 
Южного Урала принадлежат бассейну Камы 
(Волги). В верховье имеют горный характер, в 
низовье отличаются медленным течением. По 
мере продвижения к югу речная сеть стано-
вится реже, мелкие речки летом мелеют и пе-
ресыхают. В районе развиты карстовые явле-
ния вследствие размыва и растворения пород 
грунтовыми и вешними водами. 

Средний Урал — наиболее освоенная тер-
ритория, с богатым историческим и революци-
онным прошлым, крупнейший индустриальный 
центр страны. Красивая природа и сравнитель-
но удобные подъезды создали этому району 
широкую популярность среди туристов. 

По средней Печоре (104) 

Протяженность — 450 км. Число ходовых 
дней — 15. Сезонность — июль — август. Ка-
тегория сложности — I (схема 55). 

Маршрут проходит по Коми АССР. Печора 
(длина 1809 км) — самая большая река Евро-
пейского Севера, берет начало на западных 
склонах Северного Урала, на высоте 677 м над 
уровнем моря, и впадает в Печорскую губу 
Баренцева моря. От истока до устья левого 
притока — Уньи носит характер горной реки и 
только от Якшинской пристани спокойно течет 
среди высоких берегов. 

Печору можно разделить на три участка: 
от верховий до Троицко-Печорска (верхняя Пе-

чора), от Троицко-Печорска до Усть-Усы (сред-
няя) и от Усть-Усы до устья (нижняя). Верхняя 
и средняя Печора течет в лесной зоне, а ниж-
няя — в лесотундровой и тундровой. 

Подъезд к началу маршрута — от станции 
Ухта железнодорожной линии Котлас — Вор-
кута автобусом или попутным автотранспортом 
до села Троицко-Печорска. Здесь спуск судов 
на воду. До устья левого притока — Вель Пе-
чора течет почти прямо на север, а ниже дела-
ет ряд крутых петель. Берега, покрытые сос-
новым бором, спускаются террасами к реке. 
3 межень Печора сильно пересыхает, образу-
ются мели и перекаты. Идти н/жно придержи-
ваясь фарватера, тем более что на протяжении 
всего маршрута имеется речная обстановка. 
В поселке Покча, на левом берегу, — магазин; 
стоит посетить заброшенную нефтяную сква-
жину, из которой бьет мощный фонтан воды. 

Поскольку река течет почти все время в 
высоких берегах, неудобных для высадки, а 
участки пологого берега не всегда сухие, луч-
ше останавливаться в устьях притоков, Около 
них можно найти удобную поляну, по берегам 
растут кусты смородины, в реке неплохо ло-
вится рыба. 

Ниже по течению Печора принимает пра-
вый приток Подчерье (Подчерем), по которо-
му лежит путь на Щугор и Илыч. В селе Под-
черье, расположенном в устье реки, имеются 
магазины. Следующий на маршруте крупный 
правый приток — Щугор, одна из красивейших 
рек Северного Урала. 

От села Усть-Воя рекомендуется совер-
шить однодневную пешую экскурсию на Вой-
скую точильную фабрику, где открытым спосо-
бом проводится разработка битуминозных пес-
чаников, из которых изготовляются точильные 
круги. Чем ниже по реке, тем она шире, бере-
га постепенно понижаются, в русле многочи-
сленные острова. За устьем правого прито-
ка — реки Аранец Печора поворачивает на се-
веро-запад. 

Маршрут заканчивается в городе Печора. 
Путешествие можно прервать почти у любого 
селения и на пароходе или катере (с пересад-
кой) доехать до конечного пункта. Возможно 
совершить радиальные выходы: подняться на 
8 км по Подчерью до первых скал (2 дня) и на 
20 км по Щугору до «Нижних ворот» (3 дня). 

Литература: 169, 173, 180, 204, 206, 217, 229, 
231, 232. 

По ренам Подчерью и Илычу (105) 

Протяженность — 410 км. Число ходовых 
дней — 20. Сезонность — июль — август. Ка-
тегория сложности — III (схемы 55, 56). 

Маршрут проходит по Коми АССР. Путь 
от города Печора до начала волока в Илыч 
описан в маршруте 106. 

Поднимаясь вверх по Подчерью, искать во-
лок в Илыч, не доходя 2 км до устья левого 
притока — Малого Емеля. Высаживаться на бе-
рег нужно пройдя устье бурного ручья, впа-
дающего справа по ходу. Прежде всего надо 
найти тропу, идущую на юго-запад, по боло-
тистой долине ручья Малый Каджидёль. Тропа 
заметная, в отдельных местах на деревьях зате-
сы. Сначала она идет по сырому лесу. Через 
2 км слева от тропы развалины избушки. За-
тем на пути несколько болот и в 7—8 км до 
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Илыча, справа, развалины второй избушки. 
Здесь удобно разбить промежуточный лагерь, 
так как пройти весь волок (18—20 км) в один 
заход нельзя. Идти можно также по ручью 
Большой Каджидёль. До выхода на волок про-
вести разведку и наметить наиболее выгодную 
трассу. 

В месте выхода тропы Илыч — извилистый 
ручей шириной 2,5—3 м, протекающий в боло-
тистых берегах, густо заросших тальником. 
Глубина здесь 1—1,5 м, и можно спускать бай-
дарки на воду. Плотовикам придется пройти 
еще несколько километров вдоль реки до ме-
ста, где она становится шире, есть сухие пихты 
и можно построить небольшие плоты — «са-
лики». Через 8—10 км справа — высокий сухой 
берег; ширина Илыча увеличивается до 20— 
30 м, тут уже можно рубить более крупные 
плоты. Ниже начинаются быстрины и перекаты. 
По левому берегу тянется узкая полоса леса, 
за ним — болота. На длинных спокойных пле-
сах берет на блесну щука, а на перекатах — 
хариус, в лесу много грибов, черники, морош-
ки. Чем дальше вниз по реке, тем Илыч шире, 
берега его живописнее, попадаются острова. 

От устья левого притока — Кожим-Ю начи-
нается Печоро-Илычский заповедник, который 
тянется почти до устья правого притока — 
Испередь-Ю. На этом участке заповедный левый 
берег. Ширина реки достигает 150 м. Места 
очень красивые, часты длинные прямые плесы 
со скалистыми берегами, поросшими лесом. 
8 русле встречаются острова. Ниже попадают-
ся сенокосные угодья. Река глубокая, препят-
ствий нет. От поселка Сарьюдин на Илыче по-
является речная обстановка, ширина его уве-
личивается до 250 м, течение слабое. В поселке 
есть магазин. 

В 20 км ниже, на левом берегу, большой 
поселок Приуральский, где маошоут заканчи-
вается. Приуральский ссязан авиасообщзниом 

с Троицко-Печорском, ходят катера до Усть-
Илыча, откуда рейсовый пароход доставит до 
Троицка-Печорска или города Печора. Идти в 
Усть-Илыч своим ходом нет смысла: ниже по 
течению Илыч — равнинная река с болотисты-
ми берегами. 

При высокой воде Илыч в спортивном от-

ношении малоинтересен. Однако красивая при-
рода и возможность провести радиальные вы-
ходы, не говоря о рыбной ловле, делают марш-
рут очень привлекательным. При низкой воде 
на Илыче появится ряд перекатов, а перед 
устьем Кожим-Ю и в 10 км ниже села Аньюдин 
два порога, требующих большого внимания, 
особенно плотовиков. Необходимо помнить, 
что от села Подчерье и до Сар^юдина магази-
нов нигде нет. 

Литература: 169, 204, 206, 229, 231, 232. 

Пэ репам Подчерью, 
Тельпосу и Щугору (106) 

Протяженность — 305 км. Число ходовых 
дней — 16. Сезонность — 15 июня — 15 авгу-
ста. Категория сложности — II (схемы 55, 56). 

Маршрут проходит по Коми АССР , на гра-
нице Приполярного и Северного Урала, по не-
населенной местности. 

Подъезд к началу маршрута — от станции 
Печора железнодорожной линии Котлас — 
Воркута до села Подчерье пароходом вверх 
по Печоре (214 км — около суток) или само-
летом. От вокзала до пристани (6 км) проехать 
на автобусе или попутном автотранспорте. 
В Подчерье есть леспромхоз, по^та, магазины, 
столовая. Здесь необходимо сделать все недо-

Схема 56 
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стающие закупки, так как на маршруте только 
один населенный пункт (без магазина). До вы-
хода в путь байдарки нужно оборудовать для 
буксировки, ибо на ряде участков выгрести 
нельзя и суда придется вести на бечеве. 

Подчерье (Подчерем) — красивый правый 
приток Печоры, берет начало на западном 
склоне Северного Урала. Длина реки 165 км. 
Первые 8—10 км берега низкие, поросли ку-
старником, идти лучше вдоль левого берега. 
Выше долина сужается, лес подступает к реке, 
появляются скалы — урочище Парус-Гора. 
В районе скал глубина увеличивается и прихо-
дится выгребать против сильного течения. Че-
рез несколько километров долина опять рас-
ширяется, в русле острова. 

На 23-м километре на правом берегу де-
ревня Орловка из нескольких домов, в кото-
рых периодами живут рыбаки и охотники. Вы-
ше Подчерье течет среди крутых, заросших 
тайгой скалистых берегов. В 13 км от Орловки 
остров и бурный перекат Кожвелдор, трудный 
для проводки судов. Выше перекаты череду-
ются с короткими плесами. Дальше река ста-
новится шире, мельче, встречаются острова. 
Берега местами густо заросли лопухами, за-
трудняющими буксировку судов, так как идти 
приходится по воде. В районе небольшого ле-
вого притока — Малого Емеля отвесные ска-
лы чередуются с пологими лесистыми берега-
ми и полянами. 

Через 10 км после устья Малого Емеля в 
Подчерье впадает справа приток Камчатка. От 
нанесенного на некоторых картах села Камчат-
ка остался малозаметный фундамент единст-
венной избы. Отсюда начинается волок на реку 
Тельпос. Тропа от поселка до реки не сохра-
нилась, местами остались только затесы на де-
ревьях. До начала волока провести разведку. 
Путь идет через тайгу на северо-восток (по 
азимуту), по смешанному лесу, болоту, через 
седловину между двумя высотами Овинпармы 
и далее по берегу ручья, бегущего с перевала 
к Тельпосу. В ясную погоду с вершин Овинпар-
мы открывается панорама хребтов и вершин 
Урала. Волок можно начать не от Камчатки, а 
поднявшись еще 2 км до устья ручья, далее 
500 м вдоль него; после чего свернуть на се-
веро-восток к Овинпарме и по ручью к Тель-
посу. Длина волока 15—18 км. 

Тельпос — левый приток Щугора, длина его 
83 км, падение 2 м/км. Русло мелкое, камени-
стое, течение быстрое. Для сплава могут ис-
пользоваться «салики» грузоподъемностью 
200—250 кг. Ниже Тельпос расширяется до 
80 м и становится еще более мелководным, по-
являются островки. Мели и перекаты следуют 
друг за другом, через некоторые из них суда 
придется проводить. Ниже впадения правого 
притока — Пятидырки самый трудный участок: 
берега Тельпоса повышаются, скорость течения 
возрастает, в русле огромные валуны. Миновав 
расположенный в устье остров, река впадает в 
Щугор. 

Дальше путь лежит по Щугору. Первые 
20 км плавание не трудное: река глубокая, те-
чение быстрое. Постепенно берега повышают-
ся, и на протяжении 110 км Щугор имеет ха-
рактер горной реки — плесы чередуются с не-
сложными порожистыми участками и переката-
ми. Исключительно красивы скалистые, места-
ми отвесные берега, окаймленные зеленью 
лесов. 

Не доходя до устья правого притока — 
Малого Патока, значительный порог. В 35 км 
ниже русло реки сужается, образуя живопис-

ные «Верхние ворота». Через 9 км Щугор под-
ходит к высоким «Средним воротам». Сжатая 
с обеих сторон 100-метровыми скалами, река 
суживается с 250 до 70 м. Еще через 9 км 
справа впадает самый крупный приток — Боль-
шой Паток, перед ним не сложный бурный по-
рог с высокими стоячими волнами. 

Затем долина реки расширяется, скалы от-
ходят далеко в сторону. Щугор делится на две 
протоки, идти нужно правой. В конце ее (в 
24 км от устья Большого Патока) на высоком 
правом берегу — деревушка Мичабичевник 
(магазина нет). За ней долина становится уже, 
к реке подступают отвесные скалы — «Ниж-
ние Ворота», в районе которых находится 7 пе-
щер. Далее Щугор течет 18 км в низких бере-
гах, обрамленных ивняком; попадаются круп-
ные острова. 

Маршрут заканчивается в селе Усть-Щу-
гор, откуда идет пароход до города Печора 
(18 часов). Нужно заранее уточнить, по каким 
дням ходят пароходы из Печоры до села Под-
черье, чтобы не просидеть лишний день в го-
роде. 

В районе похода много гнуса, поэтому на-
до брать с собой накомарники, отпугивающие 
средства, а палатки оборудовать марлевыми 
пологами. 

Литература: 169, 204, 206, 207, 229, 231, 232. 

По ренам Подчерью, 

Понью и Щугору (107) 

Протяженность—440 км. Число ходовых 
дней — 22. Сезонность — июль — август. Кате-
гория сложности — III (схемы 55, 56). 

Маршрут проходит по Коми АССР. О на-
чале похода см. маршрут 106. До устья лево-
го притока — Большого Емеля долина Под-
черья узкая, местами обрывается к воде от-
весными скалами. Порожистые участки чере-
дуются с глубокими плесами с почти незамет-
ным течением. Перед устьем Большого Емеля 
остров, проводка судов левой протокой. Око-
ло устья, на левом берегу, охотничья избушка 
и баня. Выше Подчерье поворачивает на во-
сток, сильно мелеет, ширина русла сокраща-
ется до 20 м. Затем река делает петлю, спра-
ва большое болото, берега заросли ивняком. 
В этом месте Подчерье порожиста, разбива-
ется на мелкие рукава. Суда проводят вброд, 
часто переходя с одного берега на другой. 
Через 5—6 км река делает еще один поворот, 
слева впадает ручей Семицветный. От устья 
ручья предстоит пройти вверх еще 5 км (почти 
сплошная проводка). Путь по Подчерью закан-
чивается на левом берегу, не доходя 500 м до 
избы Фишмана. При низкой воде, начиная от 
поворота реки на восток, надо разобрать 
байдарки и идти вдоль реки до перевала меж-
ду вершинами Пеленёр и Лептаиз. 

Высадившись на берег, разведать волок. 
Он идет по тропе на юго-восток (азимут 150°), 
вверх к перевалу, правее вершины горы Пеле-
нёр. От перевала можно идти по берегу ручья, 
впадающего в реку Пеленье, и далее вдоль 
нее до впадения в Понью (левый приток Щу-
гора). Общая длина волока 14—15 км. Этот 
вариант лучший, потому что проходит в ос-
новном по сухим местам (лес, кусты, камени-
стые склоны), болотистый участок встретится 
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только к устью Пеленье (1—1,5 км). Вариант 
волока, рекомендуемый Г. А. Черновым, про-
ходит левее горы Пеленёр. 

Понью — быстрая, порожистая речка, ме-
стами протекает среди живописных отвесных 
скал. Длина Понью — 31 км, от места волока 
и до впадения ее в Щугор 10—12 км. 
По Понью уже можно идти на байдарке, в 
зависимости от уровня воды, только в отдель-
ных местах может потребоваться проводка 
судов. 

Дальнейший путь идет по Щугору, одной 
из красивейших рек Северного Урала. Истоки 
его находятся на высоте 720 м над уровнем 
моря, на северо-восточном склоне хребта Са-
раниз. Первые 20 км Щугор протекает в глу-
бокой долине, имеет большой уклон, поро-
жист. Выйдя в широкую долину, река почти 
100 км течет с юга на север. На этом участке 
она гораздо спокойнее, русло извилистое, 
встречаются острова, протоки и перекаты. 
В верховьях на перекатах много хариуса, а в 
прибрежных лесах — грибов и ягод. Близко к 
реке подходят лесистые хребты; по берегам 
отличные места для стоянок и радиальных 
выходов на близлежащие вершины. 

Примерно через 60 км от устья Понью 
горы совсем близко подходят к Щугору, ру-
сло суживается до 50 м. В этом месте река 
прорывает моренную гряду, здесь самый 
опасный — Большой порог. На протяжении 
3 км Щугор мчится в узком русле, заваленном 
крупными валунами. Порог разделен на три 
части короткими (50—100 м) плесами. Наибо-
лее опасны вторая и третья части порога 
(обнос). 

За порогом тихий плес. Через 15—17 км 
на правом берегу — метеостанция Верхний 
Щугор. С воды ее не видно, она заметна 
только по пристани. В 5—7 км ниже справа 
тремя рукавами впадает крупный приток — ре-
ка Торговая. Затем Щугор резко поворачива-
ет на запад и с севера обходит гору Шахта-
рову, после чего долина расширяется, в русле 
появляется большое количество островов: ид-
ти — наиболее многоводной протокой с быст-
рым течением. По-прежнему часты перекаты 
и несложные пороги. Все чаще то на одном, 
то на другом берегу высятся скалы. 

В районе пересечения хребта Родникового 
долина Щугора снова сужается, слева подни-
маются крутые склоны горы Тельпосиз 
(1617 м). После большой излучины Щугор 
устремляется под уклон, в русле крупные ва-
луны. Этот участок требует внимания и искус-
ной лавировки. За порогами слева впадает 
ре«а Тельпос. О пути от устья Тельпоса до 
Усть-Щугора см. маршрут 106. 

Литература: 169, 204, 206, 207, 229, 231, 232. 

По реке Шарью (108) 

Протяженность—140 км. Число ходовых 
цней — 12. Сезонность — 1 июля—15 августа. 
Категория сложности — I (схема 55). 

Маршрут проходит по Коми АССР. Подъ-
эзд к началу пути — от города и станции Пе-
юра железнодорожной линии Котлас — Вор-
сута на пароходе до села Усть-Уса и далее 
>верх по Усе до деревни Макарихи. Устье 
11арью, левого притока Усы, — в 1 км от Ма-
сарихи, за длинным островом. В межень верх-

няя протока мелеет, и чтобы попасть в устье 
Шарью, нужно объезжать остров и заходить 
снизу. 

Затем путь лежит вверх по Шарью. Вна-
чале она мелкая, и суда местами придется 
проводить через песчаные отмели, но вскоре 
становится глубже, один за другим идут длин-
ные, спокойные плесы среди низких берегов, 
заросших морошкой. На поворотах часты пе-
счаные косы. Чем дальше по реке, тем выше и 
красивее берега, сильнее течение. 

В 30 км от устья к берегу подходят вы-
сокие скалы известняков и доломитов, долина 
сужается, русло становится каменистым, появ-
ляются перекаты. Суда приходится вести на 
бечеве вдоль ровной, узкой береговой поло-
сы. Вскоре Шарью прорезает с востока на за-
пад гряду Чернышева и обнажает горные по-
роды. Долина еще более сужается, река те-
чет среди отвесных скал, называемых «Ниж-
ними воротами». После крутого поворота на 
леном берегу высокий столбообразный пик. 
Далее на правом берегу огромное скальное 
«окно». Напротив раскинулись живописные лу-
га. Выше по реке русло заросло лопушником, 
свободна только узкая полоса фарватера. 

После небольшого перерыва скалы еще 
более сжимают реку, впереди появляются 
«Средние ворота», за которыми русло пере-
секает известняковая плита, образующая 
опасный порог. Затем долина расширяется, 
следуют большие, тихие плесы. Однако вскоре 
Шарью опять прорезает стену известняков, и 
на пути третьи — «Верхние ворота», с несколь-
кими несложными порожками и перекатами. 

Если лето сухое и река сильно обмелела, 
маршрут стоит закончить у последних скал и, 
спустившись на 2 км, зайти в устье левого 
притока Шарью, по которому стоит подняться 
1 км до «Четвертых ворот». Затем вернуться в 
Шарью к Макарихе, где маршрут заканчивает-
ся. Обратно легко пройти за 2—3 дня. 

Литература: 169, 203—206, 229, 231, 232. 

По ренам Большой Сыне, 
Вой-Воту, Вангыру и Ноеью (109) 

Протяженность — 275 км. Число ходовых 
дней—23 . Сезонность — 1 июля — 15 августа. 
Категория сложности — IV (схема 55). 

Маршрут проходит по Коми АССР. Боль-
шая Сыня (длина 205 км), левый приток Усы, 
начинается от слияния Лун-Вожа и Вой-Вожа. 
Подъезд к его началу — от станции Сыня же-
лезнодорожной линии Котлас — Воркута до 
совхоза Сыня (7 км) на попутной автомашине. 
В поселке магазин, столовая. 

Начать поход можно от совхоза — на вы-
соком правом берегу. Здесь ширина реки 
100—300 м, глубина 1—1,5 м. Берега невысо-
кие (2—4 м), каменистые, иногда обрывистые, 
много мелких галечных перекатов, течение бы-
строе. На значительных участках суда придет-
ся вести на бечеве, а в местах сливов, с боль-
шим количеством камней, проводить вброд. 
Изредка река подходит к коренному берегу, 
сложенному из песчаников и сланцев. 

Очень красив обрыв «Красный Камень» с 
обнажениями цветных глин. Отсюда и до 
«Нижних ворот» (40 км от начала пути) Боль-
шая Сыня течет среди обрывистых берегов в 
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2-километровом ущелье. Справа и слева от-
весные скалы. На выходе мощный перекат с 
прижимом у левого берега, который можно 
форсировать, проводя суда возле правого бе-
рега. Выше на пути много перекатов и по-
рожков. 

Примерно через 25 км самое красивое 
место на Большой Сыне — «Еерхние ворота». 
Здесь река образовала каньонообразную до-
лину и протекает среди отвесных скал высотой 
до 60—70 м. Ширина русла 50—60 м. Отсюда 
до истока Большой Сыни около 19 км. На этом 
участке шиверы и перекаты следуют друг за 
другом, разделенные короткими плесами. Бе-
рега пологие, лесистые, много грибов, ягод, 
на перекатах ловится хариус. Последние 
6 км—сплошные шиверы, трудные для про-
водки. 

Дальнейший путь по правому рукаву — 
Вой-Вожу. Чтобы попасть в него, придется де-
лать обнос через галечную косу. Вой-Вож — 
узкая (до 25 м), мелкая речка с невысокими 
берегами, поросшими кустами и деревьями, с 
частыми галечными перекатами и порожками. 
Здесь сплошная проводка с частичными обно-
сами, а через 26 км волок длиной 13 км вверх 
по берегу Вой-Вожа, затем еще 10 км через 
водораздел на реку Вангыр. Волоку, который 
проходит по северо-восточному склону горы 
Шапка и зимнику к Вангыру, должна предше-
ствовать разведка. 

Вангыр, левый приток Косью, начинается 
от слияния Левого и Правого Вангыра. Длина 
его 111 км, перепад высот 276 м. От места 
выхода на Вангыр и до устья реки Ягиней ши-
рина русла 40—50 м, скорость течения 1 — 
1,3 м/сек, много мелких перекатов. Местами 
суда придется проводить. 

От впадения Ягинея до поворота на север 
(20 км) ширина реки увеличивается до 80— 
100 м, глубина 1—1,5 м, скорость течения 
2,2 м/сек. Начинается цепь сложных Вангыр-
ских порогов со стоячими волнами высотой 
до 1 м, разделенных короткими плесами. 
В русле обилие валунов, что еще более за-
трудняет их прохождение. Ближе к устью ши-
рина реки от 100 до 300 м. По-прежнему на 
пути десятки перекатов и скальные выходы. 
Держаться более высокого левого берега. 

Выйдя в Косью, идти вниз по течению 
42 км. Косью, левый приток Усы, от устья 
Вангыра — равнинная река, с быстрым тече-
нием. Ширина 150—200 м, глубина 1—2 м. 
Косью петляет в низких болотистых берегах, 
покрытых еповым лесом, масса морошки, смо-
родины. Часты несложные, мелкие перекаты. 
Маршрут заканчивается у железнодорожной 
станции Косью. 

Литература: 169, 204, 206, 229, 231, 232. 

По ре нам Лозьве, Тошемне, 
Ниоласу и Вишере (110) 

Протяженность — 345 км. Число ходовых 
дней — 20. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — III (схема 57). 

Маршрут проходит по Свердловской и 
Пермской областям. Подъезд к началу пути — 
от станции Ивдель железнодорожной линии 
Серов — Ивдель попутным транспортом до по-
селка Вижай. Первые 6 км подняться по Лозь-

ве. Берега реки обрывистые, поросли ку-
старником, много перекатов. Движение на бе-
чеве с частичной проводкой судов против 
быстрого течения по мелкому каменистому 
руслу. Достигнув устья правого притока — 
Северной Тошемки, идти вверх по ней до 
слияния Большой и Малой Тошемок и далее по 
Большой Тошемке. Характер берегов и усло-
вия движения примерно те же, что и на 
Лозьве. 

В 72 км от Вижая 14-километровый волок 
в левый приток Вишеры — Ниолас. Волок на-
чинается от поворота Большой Тошемки на 
юго-запад, на открытой лужайке, на правом 
по ходу берегу. Первые 2 км тропа идет 
вдоль берега, затем поворачивает на северо-
запад (3—4 км) до болота, из которого выте-
кает приток Ниоласа. Далее 4 км по тропе по 
правому берегу до устья. Ниолас — горная 
река, с перепадом 120 м на 20 км. Пороги 
и перекаты следуют один за другим, очень 
мелко, отчего почти все 20 км суда придется 
проводить, а местами обносить. С выходом в 
Вишеру трудоемкая часть маршрута закан-
чивается. 

Вишера — левый приток Камы, одна из 
красивейших рек Урала, отличается высоки-
ми берегами, чистой водой, незначительной 
заселенностью. От устья Ниоласа до Красно-
вишерска (240 км) на пути много перекатов. 
Из порогов стоит упомянуть лишь один — 
Бабий, где река проходит три ступени среди 
беспорядочно разбросанных камней. Порог 
заканчивается высокими стоячими волнами. 
Перед порогом отлично ловится хариус. 
В устье левого притока — Велса одноименный 
поселок (имеется магазин). 

Маршрут заканчивается в Красновишер-
ске, откуда автобусом или попутным авто-
транспортом доехать до города и железнодо-
рожной станции Соликамск (120 км). О Соли-
камске см. маршрут 163. Выходить на этот 
маршрут можно только имея подробную карту 
района волока. 

Литература: 45а, 199, 200, 216, 221, 224. 

По рене Чу совой (111) 

Протяженность — 362 км. Число ходовых 
дней — 16—18. Сезонность — июнь — август. 
Категория сложности — I (схема 58). 

Маршрут проходит по Свердловской и 
Пермской областям. Чусовая (длина 735 км) — 
левый приток Камы. Начинается на восточном 
склоне Среднего Урала и протекает в северо-
западном направлении по западному склону 
Уральского хребта. Долина реки в верховье 
широкая, заболоченная, в среднем течении 
(от города Ревда) узкая, каньонообразная. Ни-
же города Чусового — это типичная равнинная 
река. После строительства Камской ГЭС ни-
зовье Чусовой на протяжении 125—150 км от 
устье стало заливом Камского моря с озерны-
ми условиями плавания. Чусовая судоходна 
для мелкосидящих судов от устья до города 
Чусового, а для судов большей грузоподъем-
ности— до Верхнечусовских Городков. 

Маршрут идет по среднему и нижнему 
течению Чусовой. Ширина реки на этом участ-
ке от 30 до 120 м. Уровень воды неустойчив, 
зависит от паводков и работы плотин в вер-
ховье и на притоках. Глубины от 20 см на пе-
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рекатах до нескольких метров на плесах. 
Скорость течения 2—3 м/сек на плесах, 8— 
9 м/сек на перекатах. Дно преимущественно 
каменистое (галечное). Некоторую опасность 
для лодок в низкую воду представляют под-
водные камни («таши»); есть несложные пере-
каты Искусственные препятствия отсутствуют. 

С Чусовой связаны многие события в исто-
рии нашей страны: первые уральские метал-
лургические заводы, пугачевское восстание и 
восстания рабочих демидовских заводов, ре-
волюционные выступления 1905—1907 годов, 
годы гражданской войны. 

Подъезд к началу маршрута — от станции 
Коуровка железнодорожной линии Пермь — 
Свердловск. Поскольку в Коуровке останавли-
ваются не все поезда, можно доехать до стан-
ции Кузино, а оттуда местным поездом до 
Коуровки. В 3 км от станции на высоком бере-
гу Чусовой расположена Коуровская турбаза, 
откуда начинается сплав по реке. 

Живописные берега Чусовой, поросшие 
прекрасными елово-пихтовыми лесами, насе-
лены мало. Леса таежного типа, с обилием 
гнуса, труднодоступны для дальних пеших 
прогулок. Со скалистых берегов открываются 
красивые виды на долину реки и безбрежные 
лесные пространства. 

Ниже Коуровки на пути старинное село 
Каменка; здесь высятся камни Левинский, 
Шайтан, Сокол. У большого села Трека, неда-
леко от устья одноименной реки, остатки пло-
тины, сохранившиеся с тех времен, когда 
здесь была пристань. За камнем Боярин — 
остров (обход справа). Интересен поселок 
Староуткинск. основанный в начале XVI I I века 
разделявшей некогда владения Строгановых 

Демидовым в связи со строительством метал-
лургического завода и пристани. Сохранились 
старые постройки. 

В устье реки Шайтанки — село Чусозое 
(бывший Старо-Шайтанский завод), далее се-
ло Мартьяново; здесь река делает 5-кило-
метровую излучину, минуя живописные скалы. 
Сделав еще несколько излучин, Чусовая вы-
ше впадения правого притока — Сулёма за-
медляет течение и «распрямляется», образуя 
Илимский и Сулемский плесы. 

Старинное селение Усть-Утка стоит на 
правом притоке Чусовой — Межевой Утке, 

и Демидовых. В 20 км вверх по Межевой Ут-
ке старинный горнозаводский поселок Висим— 
родина писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка. До-
рога к нему очень красива. От села Кашки на 
протяжении 60 км наиболее живописные и 
глухие места. Населенных пунктов почти нет, 
камни особенно величественны (Омутной, Ды-
роватый, Олений, Писаный). Ниже впадения 
реки Сылвицы — камень Ермак и пещера, в 
которой, по преданию, зимовал Ермак со сво-
ей дружиной. 

Далее берега Чусовой постепенно пони-
жаются, она становится шире, полноводнее. 
Скалы встречаются все реже. На этом участке 
она принимает один из самых крупных прито-
ков — Койву, от устья которой до конца 
маршрута (города Чусового) 34 км. В камне 
Дыроватые Ребра, находящемся на правом 
берегу, в 2 км выше устья Койвы, карстовая 
арка и пещеры. Карстовые мост и арку можно 
увидеть также в камне Плакун на левом бе-
регу, примерно в 10 км ниже впадения Койвы. 

Город Чусовой, центр металлургической 
промышленности, расположен у впадения в 
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Схема 58 
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Чусовую Усьвы. Он связан железной дорогой 
с Пермью и другими крупными городами 
Урала. Первые 100 км маршрута воду для 
приготовления пищи брать только из родников 
и притоков. 

Литература: 197, 202, 209, 214, 216, 222— 
224, 233. 

По ренам Нойве и Чусовой (112) 

Протяженность — 180 км. Число ходовых 
дней — 5—7. Сезонность—май — август. Ка-
тегория сложности — II (схема 58). 

Маршрут проходит по Пермской области. 
Койва (длина 189 км) — правый приток Чусо-
вой; берет начало на западных склонах 
Уральского хребта, в районе горы Качканар. 
Река очень извилиста; ширина русла 20—30 м, 
средняя скорость течения 5—6 км/час. На от-
дельных участках разделяется на узкие прото-
ки. Есть мели, перекаты, могут встретиться за-
валы. Берега очень красивы: скалистые участ-
ки сменяются равнинными, много леса. По Кой-
ве производится лесосплав. В летнее время 
река сильно мелеет и проходима только для 
байдарок; весной, в начале мая, может быть 
пройдена на маленьких плотах (учитывая 
узость и извилистость русла, иногда распада-
ющегося на отдельные протоки). До выезда 
на маршрут желательно списаться со сплавной 
конторой и уточнить сроки сплава. 

Маршрут начинается от станции Усть-Тис-
кос железнодорожной линии Пермь—Горо-
благодатская. В 2 км от станции в западном 
направлении мост через Койву, возле которо-
го следует спускать суда на воду. В лесу на 
берегах Койвы можно найти сухостой для по-
стройки плотов. 

Первые 20 км река течет среди поросших 
лесом темных сланцевых скал. Средняя ско-
рость течения на этом участке весной 8— 
9 км/час, ширина реки 20—30 м. Река делает 
много поворотов, встречаются мели. На под-
мываемых берегах — свисающие над водой 
деревья. Между левыми притоками Линевкой 
и Ольховкой за одним из крутых поворотов 
через Койву переброшен висячий пешеходный 
мост (проход под левым берегом). 

Далее скалистые берега сменяются рав-
нинными, поросшими смешанным лесом. Пе-
ред поселком Бисер вновь появляются скалы, 
У самого поселка километровая шивера. 

Сразу за мостом поселка Бисер камени-
стый перекат. Ниже Койва течет среди живо-
писных утесов, принимая ряд притоков. Между 
левыми притоками Бурданкой и Подпорожной 
несколько перекатов и Федосовский порог — 
лежащая поперек реки каменная плита с уз-
ким водосливом в центре. Дальше русло изо-
билует подводными камнями, неопасными в 
половодье, но осложняющими движение в 
межень. 

На подходе к Калистратовскому кордону, 
з 10 км ниже нежилой деревни Федосовки,— 
начало молевого сплава. Весной здесь и возле 
эстрова у поселка Усть-Тарым образуются за-
горы из бревен. 

В 14 км выше поселка Кусье-Александров-
:кого на берегах появляются красивые белые 
:калы, поросшие пихтовым лесом; в отвесных 
:тенах много ниш и пещер. В Кусье-Александ-
ювском есть почта, столовая, магазины. 

Берега Койвы, делающей на участке 
Кусье-Александровский — Усть-Койва крутую 
излучину, очень живописны. Русло извилисто, 
много проток, часты завалы. Следует придер-
живаться более высокого берега, ибо пологая 
сторона изобилует мелями. Ближе к устью 
Койва замедляет течение. В устье весной мо-
гут встретиться заторы бревен. В Усть-Койве 
есть магазин и столовая. 

Дальнейший путь идет по Чусовой (см. 
маршрут 111). Конечный пункт — город Чу-
совой. 

Если начать поход в конце апреля, то 
условия плавания могут осложниться льдом, 
местами стоящим на реке. 

Литература: 197, 202, 209, 214, 216, 222— 
224, 233. 

По рене Усьве (113) 

Протяженность — 268 км. Число ходовых 
дней — 12. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — II (схема 58). 

Маршрут проходит по Пермской области. 
Река Усьва (длина 266 км) — правый приток 
Чусовой. 

Подъезд к началу пути — от станции Теп-
лая Гора железнодорожной линии , Пермь — 
Гороблагодатская на рейсовом автобусе до 
поселка Медведка и далее попутным авто-
транспортом в поселок Среднюю Усьву, отку-
да начинается сплав. Здесь река течет в жи-
вописных берегах, покрытых хвойным лесом, 
глубина небольшая, в русле одиночные кам-
ни, завалы. В низкую воду может потребо-
ваться проводка судов. Недалеко от устья 
правого притока — Сурьи Усьва огибает скалы 
и поворачивает на юго-запад. Встречаются не-
сложные перекаты. За поселком лес местами 
сменяется заливными лугами. Потом берега 
повышаются, русло суживается, появляются 
скалы, заметно ускоряется течение. В районе 
скал река разделяется на две протоки, огибая 
остров; идти нужно левой. Сразу за островом 
Усьва принимает крупный левый приток — Ма-
лую Хариусную, а через 8 км — Большую Ха-
риусную. 

В 6 км ниже устья Большой Хариусной 
впадает левый приток—Порожная. Отсюда 
начинаются сухие пороги, где Усьва на протя-
жении 8 км бежит в скалистом коридоре (на 
отдельных участках необходима проводка). 
После впадения левого притока — Малого Ба-
сега скалы отходят в сторону, долина реки 
делается шире. Через 9 км в Усьву впадает 
приток Большой Басег. Приняв ряд притоков, 
река становится шире, полноводнее, а течение 
медленнее. 

В устье Большой Татарки — поселок Безго-
дово, откуда ходит рейсовый автобус на стан-
цию Усьва. За поселком река поворачивает 
на юг; правый берег скалистый, левый низкий, 
болотистый. Затем Усьва делает петлю и 5 км 
быстро течет в узком ущелье, образуя при-
жимы и перекаты. На пути к Чусовой река 
несколько раз меняет направление. До устья 
речки Громовой и расположенного ниже (на 
правом берегу) одноименного поселка на 
фарватере 6 островов, почти все обходятся 
справа. Дальше на правом берегу крупный 
поселок Шумихинский, связанный регулярным 
автобусным сообщением со станцией Усьва. 
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Между Шумихинским и Усьвой — 4 несложных 
порога. Около станции реку пересекают же-
лезнодорожный и шоссейный мосты. Ниже она 
становится еще шире и глубже. Изредка по-
падаются несложные перекаты. 

Маршрут заканчивается в поселке Баса-
новском, откуда нетрудно добраться до стан-
ции Утес, а затем местным поездом до горо-
да Чусового. Маршрут можно сократить до 
200 км, прервав его в Шумихинском и доехав 
автобусом до станции Усьва (12 км). 

Литература: 199, 200, 214, 216, 223, 224. 

По рене Сылве (114) 

Протяженность — 255 км. Число ходовых 
дней — 12. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 59). 

В 35 км от начала маршрута большое се-
ло Молебка на правом берегу, у впадения 
одноименной реки. Перед селом поросший то-
полями остров, на котором можно разбить 
лагерь. Обходить остров лучше слева. 

После Молебки река сильно петляет, про-
кладывая русло среди твердых горных пород. 
У деревни Скопино каменистый перекат, не-
сколько ниже — поросшие лесом скалы («во-
рота»), За деревней Злобино река течет по 
узкому скалистому коридору до поселка Бе-
резовка, где широко разливается, образуя 
перекат длиной 300 м. За деревней Агафоно-
во несколько больших островов, которые на-
до оставлять слева (по ходу). 

В 115 км от начала маршрута — село Тис, 
ниже которого река распадается на ряд ру-
казов. Из старинного села Торговище можно 
совершить экскурсию на курорт «Ключи» с 
сероводородными источниками, расположен-
ный среди невысоких гор, поросших березо-
вым лесом. Недалеко от курорта село Ключи 
(в 7—8 км от Торговища), стоящее на Сибир-

Схема 59 

нам. Лобач 

Кишерть] 

Ш А М А Р Ы Турбаза Неволимо 

Кишерть 
УчебнЬ-опытное хоз-во/ 

„Предуралье" / / 

Молебна 

С у к с у - 1 

в Брехово 

в Заборье 

Маршрут проходит по Свердловской и 
Пермской областям. Сылва (длина 587 км) — 
правый приток Чусовой. Протекает по срав-
нительно густонаселенной местности. Сылва — 
быстрая, извилистая река с живописными бе-
регами. В русле часть! перекаты и острова. 
Низовье (до села Кинделино) находится в зо-
не подпора Камской ГЭС и представляет со-
бой залив Камского моря. 

Маршрут начинается от станции Шамары 
железнодорожной линии Пермь — Сверд-
ловск. Недалеко от станции рабочий поселок 
с лесозаводом и крупной запанью, ниже кото-
рой спускают суда на воду. Ширина русла 
здесь 60—70 км, глубина не более 1 м. Река 
очень красива то справа, то слева по берегам 
крутые обрывы, на пологих местах богатые се-
нокосные угодья, много леса. 

ском тракте. В Торговище можно вернуться по 
беоегу левого притока — Иргины, красивой 
горной речки с прозрачной водой; на ее пра-
вом берегу есть карстовые воронки и не-
большие озера. От Ключей до устья Иргины 
10 км. 

В 5 км ниже Усть-Иргино на левом бере-
гу Сылвы—деревня Глубокого, возле кото-
рой много озер-стариц. Еще через 7 к м — с е -
ло Тохтарево с деревянной церковью XVII ве-
ка. Ниже села на высокой горе, называемой 
здесь Чучки, обнаружено городище V I I— 
IX веков. На левом берегу Сылвы у впадения 
реки Суксунки — крупный рабочий поселок 
Суксун, центр племенного скотоводства. 

В 5 км ниже, на левом берегу, против де-
ревни Сасыково — водопад «Плакун». В рай-
оне дома отдыха «Красный Яр» берега 
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реки высокие, обрывистые, поросшие сосной. 
В окрестностях села Мазуевка много карсто-
вых озер; известностью пользуется озеро 
Волчья Яма на правом берегу Сылвы. 

Ниже Сылва течет в мрачных, поросших 
елью и сосной, крутых берегах, называемых 
Черным Яром. Около деревни Лек камени-
стый перекат, а ниже масса мелких островов 
и глубоких ям. Возле села Спас-Барда — же-
лезнодорожный мост; отсюда до конца марш-
руга вдоль левого берега тянется железная 
дорога, то приближаясь к реке, то удаляясь 
от нее. В самой северной точке петли, кото-
рую здесь делает Сылва, на правом берегу 
высится один из красивейших камней на Сыл-
ве — Лобач. Поднявшись на него по крутому 
северному склону, можно полюбоваться до-
линой реки. 

Далее на пути безлесные скалы с карье-
рами алебастрового завода, живописная гора 
Кленовая и большое село Усть-Кишерть, тут 
можно познакомиться с различными формами 
карста — воронками, провалами, озерами 
(наиболее значительные из них Молебное и 
Провальное). Заповедник узкой полосой тя-
нется по обоим берегам Сылвы до села Ши-
липповского возле Кунгура. Это самый инте-
ресный участок маршрута — богатая расти-
тельность (пихтовые, еловые, широколиствен-
ные леса), живописные скалы; в некоторых из 
них есть пещеры. 

Ниже Филипповского, в 4 км от Кунгура 
справа, к берегу подходит Ледяная гора со 
знаменитой Кунгурской ледяной пещерой. 
Здесь же расположена экскурсионная турба-
за. 

В Филипповском водная часть маршрута 
заканчивается. 

Кунгур заложен в 1648 году. Теперь это 
крупный промышленный центр Урала. Инте-
ресен краеведческий музей, разместившийся 
в бывшем воеводском доме. На главной пло-
щади города, названной именем Емельяна 
Пугачева, высится обелиск в память осады 
Кунгура отрядами повстанцев в 1774 году. 
От Кунгура до Перми 100 км по железной до-
роге или автобусом. 

Литература: 199, 200, 201, 214, 223, 224, 
227, 228. 

По реке Белой (115) 

Протяженность — 453 км. Число ходовых 
дней — 20. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — И (схема 60). 

Маршрут проходит по Башкирской АССР. 
Белая (длина 1430 км) — левый приток Камы. 
Истоки ее на Южном Урале, у Авалякского 
хребта, около горы Иремель. 

Маршрут начинается в Белорецке — круп-
ном индустриальном и культурном центре Баш-
кирии, конечной станции железнодорожной 
линии Магнитогорск — Белорецк. Здесь река 
перегорожена плотиной, поэтому спускать 
суда на воду следует в поселке Ломовка, в 
3—4 км южнее города (подъезд на автотранс-
порте). Сперва Белая напоминает равнинную 
реку среднерусской полосы: отлогие, низкие 
берега, слабое течение, редкие перекаты; ши-
рина русла не превышает 20 м. В 17 км от 

Ломовки на правом берегу большая скала — 
Арский камень. В его живЬписных окрестнос-
тях дома отдыха, пионерские лагеря. 

Постепенно берега" повышаются; все бли-
же подходят скалистые утесы, поросшие хвой-
ными и смешанными лесами; чаще каменис-
тые перекаты и подводные камни (число их 
неодинаково в разные годы и зависит от уров-
ня воды). 

В районе деревни Серменево к левому бе-
регу Белой подступают массивы гор Северно-
го Крака. Ниже на пути села Узян, Кага, Верх-
ний и Нижний Авзян, где в прошлом были ме-
таллургические заводы. В Верхнем Авзяне те-
перь крупное деревообрабатывающее произ-
водство. Многие дома украшены искусной де-
ревянной резьбой. Здесь установлен памятник 
Пугачеву, сохранился дом, где помещалась его 
штаб-квартира. У села Кага турбаза. Отсюда 
можно совершить пешую прогулку в Башкир-
ский заповедник, расположенный между река-
ми Кага и Южный Узян и занимающий пло-
щадь 50 тысяч га. 

Ниже Серменева и особенно ниже Узяна 
Белая приобретает характер горной реки. До-
лина ее заметно сужается, крутые обрывы 
Крака местами вплотную подступают к воде. 
От деревни Кагарманово до устья правого 
притока — Большого Авзяна много перекатов. 
Далее Белая становится шире (30—40 м) и 
глубже; встречаются островки, поросшие кус-
тарником и мелким лесом. 

От Кати до Мурадымово селений нет. Ре-
ка по-прежнему течет среди гор. Русло ее из-
вилистое, течение быстрое. У Байназарово го-
ры отступают, долина расширяется. Здесь де-
ревни следуют одна за другой. В Старосубхан-
гулово нужно запастись продуктами: следую-
щий магазин — только в деревне Иргизлы, че-
рез 60 км. Старосубхангулово связано авиа-
линией с Уфой. 

Ниже Старосубхангулово — мост, не про-
ходимый для плотов. Отсюда начинается са-
мый красивый участок Белой. Здесь также 
много перекатов, а ниже деревни Миндегуло-
во — небольшой порог. В скалах, окружающих 
Белую, есть пещеры. Наиболее интересная из 
них, Каповая, находится на правом берегу, ни-
же деревни Акбулатово. Еще через 30 км, на 
левом берегу, против деревни Кутаново,— 
Антониева пещера, доступная только спелео-
логам. 

На правом берегу — Прибельский филиал 
Башкирского заповедника (площадь 22 тысячи 
га), единственный в Советском Союзе пчело-
водческий заповедник, созданный для охраны 
и изучения диких бортевых пчел. 

В окрестностях деревни Иргизлы можно 
совершить прогулку к водопаду и глубокой 
карстовой воронке. От Иргизлы до Верхне-
биккузина селения очень редки; магазин есть 
в Нижнебиккузино. Возле хутора Сакаска в 
котловине между высокими известняковыми 
скалами мощный источник, образующий озер-
ко, вода из которого широким ручьем течет в 
Белую. 

У села Верхнебиккузино кончаются горы, 
Белая выходит в холмистую степь с небольши-
ми рощами, становится полноводнее, глубже; 
на берегах заросли ивняка, осины, тополя. 
Степной участок маршрута до Мелеуза состав-
ляет 100 км; населенность его очень велика. 
Маршрут удобно закончить в селе Юмагузи-
но и на попутном автотранспорте или автобу-
се доехать до Мелеуза, райцентра Башкир-
ской АССР. Отсюда до Уфы можно доехать 

119 



Схема 60 
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по железной дороге (ветка Тюльган — Уфа, 
233 км). 

Литература: 193—195, 208, 211, 219. 

По рене Зилим (116) 

Протяженность — 250 км. Число ходовых 
дней — 10—12. Сезонность — 15 июня — 15 ав-
густа. Категория сложности — II (схема 60). 

Маршрут проходит по Башкирской АССР. 
Зилим, правый приток Белой, берет начало на 
восточном склоне хребта Зильмердак и про-
текает в пределах Башкирского Предуралья. 
Протяженность реки около 270 км, средний 
уклон 1,3—5 м/км. 

Подъезд к началу маршрута, деревне Бу-
таево, неудобен из-за пересадок в Магнито-
горске, Белорецке и Тукане. Из Тукана идет 
рабочий поезд до станции Зигазинская, от ко-
торой до моста через Зилим у Бутаево 2 км. 
В Тукане минералогический музей с экспози-
цией минералов и горных пород Белорецкого 
района. По берегам Зилима заросли ольхи, 
русло нередко зарастает камышом и тростни-
ком. Ширина реки у начала маршрута 5—6 м, 
течение спокойное. Первый перекат, протяжен-
ностью 3—3,5 км, встречается в 15 км ниже 
притока — Зигазы. Русло Зилима, имеющего 
здесь ширину 15—20 м, загромождено огром-
ными валунами, требуется проводка судов. 
Можно также найти подводу в Зигазе и объ-
ехать перекат. Ниже переката, у деревянного 
мостика, рекомендуется задержаться, чтобы 
провести несколько радиальных выходов. 

В известняках, слагающих берега Зилима, 
имеются глубокие поноры. В один из них, на 
39-м километре от начала маршрута, уходит 
часть реки (а в сухие годы — и вся река). Рус-
ло Зилима делает здесь излучину длиной 4— 
5 км. Подземный поток течет 2 км по спрям-
ленному руслу, затем с силой вырывается на-
ружу в лесное озерко и через 200 м сливает-
ся с основным руслом. 

Дальше на пути хребет Колу. Тут река 
принимает два крупных притока — Большой и 
Малый Шушеняки. На высоком правом берегу 
Малого Шушеняка, недалеко от Зилима, де-
ревня Бакеево. Этот отрезок маршрута до де-
ревни Тарпалово—один из наиболее краси-
вых в долине Зилима. Часты разнообразные 
по характеру перекаты. 

По мере продвижения вниз горы понижа-
ются, исчезает хвойный лес. Нередко русло 
делится на рукава, при этом основное течение 
прижимается к коренному берегу. У выхода 
реки в степь (примерно в 170 км от начала 
маршрута) на обоих ее берегах друг против 
друга стоят деревни: на правом Таш-Асты, на 
певом — Именьдяшево. У Таш-Асты высится 
живописная скала Уклы-Кая (180 м над уров-
нем Зилима). Здесь обнажаются каменоуголь-
ные известняки, в которых много пещер. 
^ подножия скалы вытекают серносоляные 
слючи. 

Равнинный отрезок маршрута густо засе-
1ен, удобных мест для стоянок мало. Русло 
|асто распадается на рукава. Выше деревни 
Олук река течет по галечным ступеням высо-
ой около 30 см при глубине 5—10 см. В зави-
имости от уровня воды здесь предстоит об-
ос или проводка. Не доходя до села Красный 
илим, где река снова распадается на рукава, 

русло сильно заросло водорослями. На бере-
гах огромные ивы, ежевика, черная смороди-
на. Ближе к Белой растительность исчезает, 
река течет в унылых, голых берегах. 

При впадении в Белую русло Зилима мел-
кое, на берегу Белой против устья Зилима де-
ревня Сарт-Наурузово. Недалеко от нее рас-
положен Карламанский сахарный завод, соеди-
ненный железнодорожной веткой с Уфой. 

Литература: 193—195, 208, 211. 

По рене Сим (117) 

Протяженность — 165 км. Число ходовых 
дней—8 . Сезонность — 15 мая — 15 июля. Ка-
тегория сложности — I (схема 60). 

Маршрут проходит по Челябинской облас-
ти и Башкирской АССР. Сим (длина около 
250 км) — правый приток Белой, берет начало 
на северных склонах хребта Амшер. Берега 
Сима представляют собой живописные скло-
ны невысоких лесистых гор. В верхнем тече-
нии река маловодна и до города Аша изоби-
лует мелями и перекатами. Сложных препят-
ствий нет. Река лесосплавная. Путешествие по 
Симу знакомит с тремя большими карстовыми 
пещерами: Игнатьевской, Куэшта и Охлеби-
нинской. 

Подъезд к началу маршрута—от станции 
Симская железнодорожной линии Уфа — Челя-
бинск на поезде узкоколейки до города Сим. 
Отсюда можно совершить пеший поход к Иг-
натьевской пещере. В этом районе широко 
представлены различные формы карстового 
рельефа: воронки, трещины, провалы, пещеры. 
Из расщелин с большой высоты с шумом па-
дают родники. Недалеко от Игнатьевской пе-
щеры русло Сима через поноры уходит под 
землю и вырывается наружу из-под горы Эс-
сюм несколькими потоками. 

Река в районе города неширока и мелка; 
даже на байдарках по ней можно идти лишь 
в первую половину лета или в дождливую по-
ру. Через 18 км у впадения живописного пра-
вого притока Миньярки — поселок Миньяр и 
плотина. Достаточно полноводным Сим стано-
вится близ города и железнодорожной станции 
Аша (45 км от начала маршрута). Течение до-
вольно сильное, встречаются перекаты и от-
дельные камни; невысокие берега покрыты 
кустарником и лесом. В 70 км от города село 
Нижний Казаяк, еще через 35 км слева впада-
ет быстрый приток Лемеза, образующий у впа-
дения в Сим водоворот (суводь). В 3 км ниже 
леспромхоза «Пятилетка» перекат с быстрым 
течением. 

Далее на пути село Петровское и лесооб-
рабатывающий завод артели «Дуб». Через 5 км 
после Новосимского парома в районе деревни 
Кузнецовка (1,5 км к юго-западу) гора Куэшта 
с пещерой и исчезающей рекой. Вскоре Сим 
принимает крупный приток — Инзер (160 км 
от начала маршрута) и становится широким и 
полноводным. Недалеко от устья Сима — за-
пань, где сплачивается лес, спускаемый вес-
ной с верховьев молем. 

Маршрут кончается у села Охлебинино на 
Белой, в 3 км ниже устья Сима. В 1,5 км ниже 
устья Сима, на правом берегу Белой, Охлеби-
нинская пещера. Со скалистого берега откры-
вается широкая панорама лесистой долины 
трех сливающихся тут рек — Инзера, Сима и 
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Белой. Белая здесь — широкая, полноводная, 
судоходная река с крутыми, безлесными бере-
гами; место для лагеря выбрать нелегко. 
От устья Сима до впадения в Белую реки Уфы 
80 км. Из Охлебинино в Уфу ежедневно ходят 
катера. 

Литература: 193—196, 208, 211. 

По рене Инзер (118) 

Протяженность—300 км. Число ходовых 
дней — 15. Сезонность — июнь — июль. Катего-
рия сложности — II (схема 60). 

Маршрут проходит по Башкирской АССР. 
Инзер (длина 320 км), левый приток Сима, 
берет начало на юго-восточном склоне хребта 
Кумердак и течет среди горных хребтов Юж-
ного Урала. По характеру естественных препят-
ствий (каменистые перекаты, мели, пороги), 
скорости водотока, высоким скальным берегам 
Инзер в верхнем и среднем течении — типично 
горная река. Средняя ширина его 20—25 м. 

Начало маршрута — от станции Курманай 
узкоколейной железной дороги Белорецк — 
Инзер. Подъезд осложнен пересадками. К Бе-
лорецку можно попасть по местным веткам от 
Магнитогорска или от станции Вязовая. 

Первые 40—45 км река с большой скоро-
стью течет в узкой долине среди лесистых 
хребтов Баштау. Уварея, Белятур. Особенно 
трудно идти после дождей, когда вода мутне-
ет и не видно камней. Иногда горы отходят 
от реки, уступая место лугам с высокими за-
рослями трав. Деревни расположены редко. 
•В 5 км ниже Курманая большое село Запань, 
еще через 20 км — деревня Суран. 

Ниже заброшенного Серегина хутора река 
течет между хребтами Караташ и Юрматау. 
Долина сужается. Здесь начинается перекат 
Сарышта длиной около 6 км. Течение убыст-
ряется, вода бурлит между камнями. Нужно 
уметь быстро находить главную струю. В за-
сушливые годы, когда Инзер сильно мелеет, 
перекат Сарышта непроходим и маршрут сле-
дует начинать от станции Инзер. При этом он 
сократится на 110 км (об уровне воды в Инзе-
ре заранее запросить Уфимское или Златоус-
товское управление метеослужбы). 

Далее, хотя течение по-прежнему быстрое 
и много перекатов, характер реки и берегов 
несколько меняется. Появляются острова с гус-
тыми зарослями куги. По берегам покосы, вы-
рубки. 

У деревни Енаул большая труднодоступная 
пещера. Далее село Усмангали с двумя моста-
ми через реку: висячим — пешеходным и шос-
сейным — с ледорезами и подводными свая-
ми. Через 2 км, несколько выше слияния 
Большого и Малого Инзеров, расположено се-
ло Инзер. Перед ним маленькая плотина, че-
рез которую в зависимости от уровня воды 
байдарки проводят, полностью разгрузив, или 
обносят. 

Ниже села Инзер долина реки становится 
шире, берега более пологие, появляются пле-
сы, перекатов значительно меньше На этом 
участке Инзер принимает несколько притоков 
справа и слева. У правого притока — Тюльменя 
крупная каменистая отмель. Миновав еще 
один горный участок — утесы хребта Зиль-
мердак, река за деревней Зуяк выходит в ши-
рокую долину. Однако прежде чем оконча-

тельно выйти в предуральскую равнину, Ин-
зер пересечет еще несколько небольших хреб-
тов. 

Ширина реки в низовье 80—100 м; появля-
ются песчаные мели и тихие заводи, где мож-
но половить рыбу. Деревни встречаются через 
8—10 км. За селом Тавакачево. где Инзер де-
лает крутой изгиб, лес исчезает и река течет 
мимо безлесных холмов. Отсюда до впадения 
в Сим 35 км, которые по быстрому течению 
можно легко пройти за 4 часа. У устья Ин-ера 
на Симе огромная отмель. Здесь же удобное 
место для дневки. Дальнейший путь описан в 
маршруте 117. 

Литература: 193—196, 208, 211, 215, 220. 

По рене Деме (119) 

Протяженность — 160 км. Число Х О Д О Е Ы Х 

дней — 8. Сезонность — июнь — август. Ка-
тегория сложности — I (схема 60). 

Маршрут проходит по Башкирской АССР. 
Дема (длина 535 км) — левый приток Белой, 
одна из самых больших рек степной части Ба-
шкирии. Берет начало на северных склонах 
юольшого Сырта и протекает среди сопкооб-
разных гор-останцев и множества сыртов. До-
лина Демы широкая, течение медленное; река 
очень извилиста, в низовьях много проток и 
стариц. Берега густо заселены. 

Маршрут проходит о нижней половине 
течения Демы и начинается на станции Раевка 
железнодорожной линии Уфа — Куйбышев; от 
станции до берега Демы около 1 км. Здесь она 
уже широка и полноводна. Левый, низкий, бе-
рег — заливные луга, правый — гористый. При-
мерно в 35 км от начала маршрута город Да-
влеканово. Здесь предстоит обнос невысокой 
плотины. На этом участке Дема расширяется 
еще больше, образуя старицы, затоны и остро-
ва, густо заросшие кустарником. 

Выше деревни Дурасово, на правом бере-
гу, лесопитомник, за которым река становится 
еще живописнее. Особенно красив высокий 
правый берег, изрезанный оврагами, балками 
и покрытый лесом. В Дурасово обнос второй 
плотины. В 30 км ниже, около деревни Караяку-
пово, через реку проходит шоссейная дорога 
к поселку и железнодорожной станции Чиш-
мы, находящейся в 4 км от реки. В районе Ка-
раякупово среди пойменных лесов можно раз-
бить лагерь и совершить экскурсию на селек-
ционную станцию по выведению засухоустойчи-
вых сортов злаков, расположенную на левом 
берегу Демы, в 5 км от Карэякупово. Дорога 
идет среди пойменных лугов с многочисленны-
ми озерами-старицами. Другой маршрут — к 
памятнику древней башкирской архитектуры, 
мавзолею Хусаин-бека (в 1,5 <м от станции 
Чишмы, на старинном кладбище Акзират). 

За Чишмами Дема протекает в более уз-
кой долине. На ее левом берегу в обширно* 
парке разместилась крупнейшая здравнице 
Башкирии, санаторий Юматово. Ниже долине 
реки постепенно расширяется, и Дема течет Е 
сплошном зеленом коридоре пойменного ле-
са. Русло Демы в устье — искусственное, вы 
копанное при постройке железной дороги. Н, 
месте старого русла теперь ряд озер — райо> 
отдыха жителей Уфы. 

Далее пройти 1 км по Белой и закончит! 
маршрут в Уфе, почти у самого вокзала. 
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Уфа — столица Башкирской АССР , распо-
ложена в месте слияния Белой, Уфы и Демы. 
Крупный промышленный и культурный центр. 
Имеет пароходное сообщение с Казанью, 
Москвой, Ростовом-на-Дону. В городе — му-
зеи революции, художественный, краеведче-
ский, ботанический сад, мемориальный музей 
в доме, где останавливался В. И. Ленин. 

Литература: 193—196, 208, 211. 

Л о ре не Уфе (120) 

Протяженность — 653 км. Число ходовых 
дней — 25. Сезонность — июнь — август. Ка-
тегория сложности — I (схема 60). 

Маршрут проходит по Челябинской, Сверд-
ловской областям и Башкирской АССР. Уфа 
(длина 918 км), правый приток Белой, берет 
начало из озера Уфимского на западных скло-
нах Уральского хребта. Дно и берега песчаные, 
глинистые, реже каменистые. Ширина в верх-
нем течении 40—100 м, в нижнем 140—200 м. 
Глубины в верховье до 1,75 м, в низовье 2— 
2,5 м. Река лесосплавная. Судоходна от устья 
до Красноуфимска. Уфа пересекает гряды 
уральских увалов, ниже Красноуфимска течет 
в узкой долине, рассекающей Уфимское плато. 
От деревни Муллакаево начинает сказываться 
подпор Павловской ГЭС — увеличивается глу-
бина, замедляется скорость течения. Павлов-
ское море в самом широком месте не превы-
шает 3 км, так как высокие склоны речной до-
лины ограничили возможность разлива. 

Маршрут начинается от станции Нязепет-
ровская железнодорожной линии Бакал — Чу-
совская, в 139 км от истока. В 300 м от вокза-
ла протекает левый приток Уфы — Ураим, на 
воду которого спускают суда. Уфа здесь имеет 
извилистое русло, быстрое течение; часты пе-
рекаты и подводные камни. Берега преимуще-
ственно высокие, иногда скалистые — с правой 
стороны к реке подходят отроги Бардымского 
хребта. Тут много лесов, место для лагеря вы-
брать нетрудно. 

Ниже деревни Перевоз Уфу пересекает 
шоссе Нязепетровск — Красноуфимск, мост в 
этом месте следует обносить. От правого при-
тока — Табуски до большого села Шемаха 
Уфа течет 20 км в скальных берегах. Ближе к 
Шемахе долина реки расширяется. Берега по-
крыты смешанным лесом. В 5 км от пристани 
Уфимка город Михайловский Завод, связанный 
железной дорогой со Свердловском. 

После впадения Серги Уфа огибает отроги 
Сабарского увала — долина ее сужается, тече-
ние усиливается, но перекатов нет. В 220 км от 
начала маршрута в Уфу впадает левый при-
ток — Арти. Здесь же находится село При-
стань. Начиная от устья Еманзельги, где 
формируются сплавляющиеся по Уфе плоты, 
возможны запани и соответственно обносы, 
протяженность которых зависит от количества 
леса в запани. 

Выше села Азигулово русло делится на ру-
кава, появляются перекаты. Здесь Уфа течет 
среди полей и лугов, леса немного. Однако за 
деревней Усть-Манчак берега становятся хол-
мистыми, покрыты редким смешанным лесом. 
Много населенных пунктов. 

В 310 км от начала маршрута, на высоком 
правом берегу Уфы, расположен Красно-
уфимск, центр сельскохозяйственного района 

Свердловской области. Город связан железной 
дорогой с Москвой и Свердловском. Ниже 
Красноуфимска река входит в пределы Уфим-
ского плато. Пробивая русло в толще известня-
ков, она причудливо петляет, образуя острова. 

В 8 км от поселка Нижняя Сарана самый 
высокий (120 м) утес долины Уфы — Соколи-
ный Камень. Ниже Сараны Уфа огибает восточ-
ный край Уфимского плато; правый ее берег по-
прежнему высокий, покрыт елово-пихтовым ле-
сом, на левом простирается равнина Красно-
уфимской лесостепи; только местами виднеют-
ся березовые рощи. Затем река снова входит 
в пределы плато и течет в узкой долине среди 
высоких обрывистых берегов, поросших хвой-
ным лесом. 

После впадения слева большого притока — 
реки Ай Уфа становится полноводной. Увели-
чивается движение катеров и буксиров, транс-
портирующих плоты. Около села Янбай Уфа 
делает крутую петлю, огибая Янбайскую скалу, 
с вершины которой открывается обширный вид 
на долину реки. Скорость течения на этом 
участке из-за подпора Павловской ГЭС ослабе-
вает. Началом водохранилища может считаться 
участок от пристани Муллакаево. 

Маршрут заканчивается у Павловской 
ГЭС; река ниже плотины особого интереса не 
представляет. Отсюда до города Уфы можно 
доехать на пароходе или электричкой от 
станции Иглино, куда можно добраться на ав-
тобусе Павловской турбазы ипи на попутном 
автотранспорте. 

Литература: 193—196, 200, 208, 211, 218. 

По рене Ай (121) 

Протяженность — 430 км. Число ходовых 
дней — 20. Сезонность — июнь — август. Ка-
тегория сложности — II (схема 60). 

Маршрут проходит по Челябинской обла-
сти и Башкирской АССР. Ай, левый приток 
Уфы, берет начало в горной седловине между 
уральскими хребтами Аваляк и Уреньга, на вы-
соте около 1000 м над уровнем моря. Длина 
реки 549 км, скорость течения выше Злато-
уста 12—15 км/час, в низовье — 5—6 км/час. 

Маршрут начинается от станции Кусинский 
Завод железнодорожной линии Бакал — Чусов-
ская, расположенной у впадения в Ай реки Ку-
са. В Кусе, районном центре Челябинской обла-
сти, издавна развито художественное литье. 
Окрестности города очень живописны — Ай и 
Куса протекают в гористых берегах. 

Ай на этом участке неширок, извилист, ско-
рость течения 7—8 км/час. С обеих сторон 
реку обступают лесистые горы, много скали-
стых обрывов, часты мели и перекаты. В ряде 
мест с прибрежных скал падают родники. Осо-
бенно красивы горы у села Новая Пристань. 

В районе широко распространены карсто-
вые формы рельефа. По течению Ая находятся 
малоизученные и труднодоступные Айлинские 
пещеры (у села Айлино, к северу от Сулеи) и 
обширная Лаклинская пещера у села Лаклы. На 
левом берегу Ая, в 2 км выше Лаклы, любо-
пытное явление природы — «Каменные воро-
та», образовавшиеся в нижекаменноугольных 
известняках. 

Ниже Лаклы характер рельефа меняется. 
Река выходит в холмистую местность Месягу-
товской лесостепи — район зернового и мясо-
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молочного хозяйстве с центром в Месягутово. 
Этот участок значительно более заселен. Леса 
мало, вдоль кромки воды густые заросли ивня-
ка; появляются песчаные пляжи, есть отлич-
ные места для рыбалки. 

От поселка Лагереево Ай течет в низких 
берегах. По обширной заболоченной долине 
множество озер-стариц. Течение реки замедля-
ется, исчезают каменистые перекаты, уступив 
место плесам и мелям. Небольшой порог 
встречается у Азынгулово (проход вдоль ле-
вого берега). 

Примерно в 330 км от начала маршрута, 
у села Алегазово, река приближается к Уфим-
скому плато — берега повышаются, появляют-
ся леса. Однако горы здесь ниже и менее су-
ровы, чем в начале маршрута. Населенных 
пунктов мало. У Алегазово обнос мельничной 
плотины по левому берегу. В 1 км от плоти-
ны — центральная усадьба совхоза Месягу-
товский. 

От Абдуллино до устья Ая 53 км. От при-
стани Метели до реки Уфы ходят буксирные 
катера. В устье — большое село Усть-Айск, где 
маршрут кончается; однако Усть-Айск не име-
ет регулярного сообщения ни с железной до-
рогой, ни с пассажирскими пристанями. По-
этому следует дойти на лодках по Уфе до Ка-
раиделя (протяженность маршрута возрастет 
до 530 км) и далее на катере до города Уфы 
(2 дня пути) либо добраться на попутном ав-
тотранспорте до Красноуфимска (примерно 
80 км). Можно закончить маршрут и раньше, 
в Месягутово, связанном с Красноуфимском 
хорошим шоссе. 

Литература: 193—196, 208, 211, 225. 

По реке Юрюзань (122) 

Протяженность — 300 км. Число ходовых 
дней — 15. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности—I (схема 60). 

Маршрут проходит по Челябинской облас-
ти и Башкирской АССР. Юрюзань (длина 
454 км) — левый приток Уфы. Берет начало в 
восточной Башкирии, в котловине между хреб-
тами Машак, Нары, Кумердак, близ горы 
Ямантау. 

Маршрут начинается от станции Усть-Катав 
железнодорожной линии Уфа — Челябинск. 
Станция находится на правом берегу Юрюза-
ни, протекающей в 30—40 м от полотна. Тут 
же удобная площадка для сборки байдарок. 
На надпойменной террасе левого берега, в не-
скольких стах метров ниже по течению — хо-
рошее место для лагеря в окружении леса и 
скалистых берегов. Отсюда можно совершить 
прогулки в город Усть-Катав (1,5—2 км от 
станции) и вверх по притоку Юрюзани — реке 
Катав, где имеются пещеры-гроты. 

Первые 50 км Юрюзань течет по узкой, 
извилистой долине, врезанной в толщу извест-
няков; ширина реки в начале маршрута при-
мерно 30 м. Течение быстрое, часты мели, 
перекаты, подводные камни. В засушливые го-
ды Юрюзань сильно мелеет и на отдельных 
участках суда приходится проводить. 

Первые 5 км пути вдоль правого берега 
реки идет железная дорога; затем она свора-
чивает в сторону. Населенных пунктов в нача-
ле маршрута мало. По берегам реки встреча-
ются обширные поляны, удобные для разбив-

ки лагеря. Для любителей пещер поход по 
Юрюзани представляет немало интересного. 
Уже через 12 км после железнодорожного 
моста на крутом повороте близ села Кочкари 
в правом скалистом берегу виднеется пещера; 
в ней найдены следы пребывания первобыт-
ного человека и животных. 

Через несколько километров, за Лимонов-
кой, начинается сложный участок пути, где на 
протяжении нескольких километров идут пере-
каты. Один из них, против деревни Жеребчик, 
тянется почти 1 км. Выше Идрисово высоко над 
водой на левом скалистом берегу виднеется 
еще одна пещера; с площадки перед ней от-
крывается обзор долины Юрюзани. Около ху-
тора Лысово небольшой водоскат. 

За деревней Большая Лука Юрюзань вы-
ходит в широкую безлесную долину, разлива-
ется и мелеет. Перед селом Малояз длинная 
мель, требующая проводки судов. Малояз — 
районный центр Башкирской АССР. Неподале-
ку от него деревня Текеезо — родина народ-
ного героя Салавата Юлаева. Деревни на этом 
участке встречаются часто. Наиболее удобное 
место для лагеря — в 3—4 км ниже впадения 
реки Малояз, на левом берегу. 

Примерно в 50 км ниже Малояза, у посел-
ка Комсомол, река делает большую излучину 
и подходит к горе Янгантау, уникальному яв-
лению природы: почва на ее вершине имеет 
постоянную высокую температуру благодаря 
выделяющимся из трещин горячим парам и 
газам. Здесь создан курорт, где лечат заболе-
вания суставов и радикулит. Несколько выше, 
в районе поселка Комсомол, на левом берегу 
Юрюзани, незамерзающий источник Кургазак. 
Чтобы совершить прогулку к источнику и за-
браться на Янгантау, следует сделать дневку. 
Лагерь удобно разбить на террасе левого бе-
рега против горы. 

За Янгантау река подходит к хребту Ка-
ратау, склоны которого покрыты темными хвой-
ными лесами. В 3 км ниже реки Ахуновой 
Юрюзань отклоняется от подножия Каратау и 
пересекает волнистую равнину Юрюзано-Сыл-
венской депрессии. Ниже села Аркаул, на ле-
вом берегу, у подножия горы Куткантау, не-
сколько сероводородных и пресных источни-
ков; встречаются они и дальше, в пойме пра-
вого берега. 

Ниже Махмутово открывается вид на 
сплошную зеленую стену крутого восточного 
склона Уфимского плато. На равнине перед 
краем плато на левом берегу расположилось 
крупное село Идельбаево 2-е. Почти 150-кило-
метровый путь отсюда до реки Уфы проходит 
в глубокой долине среди обширных лесных 
массивов. На участках излучин и впадения при-
токов долина расширяется. Населенных пунк-
тов здесь немного, большей частью это лес-
хозы; от первого из них, Урмантау, произво-
дится сплав леса. Ширина реки тут 60—80 м, 
встречаются острова и перекаты. Одна из до-
стопримечательностей этой части маршрута — 
высокий утес на правом берегу, Сабакай-ка-
мень (в 2—3 км выше Саралуловки); в нем на 
высоте 150 м обнаружена пещера со следами 
пребывания первобытного человека. 

Близ деревни Шамратово (в 40 км выше 
устья Юрюзани) на правом берегу бьют не-
сколько сероводородных источников (Тигерме-
новские серные ключи). По мере приближения 
к устью течение слабеет, перекаты встречают-
ся реже. 

У Абдуллино — генеральная запань. Отсю-
да Юрюзань разливается (сказывается подпор 
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Павловской ГЭС) и образует залив Павлов-
ского моря шириной более 1 км. До места, где 
до затопления стояла деревня Усть-Юрюзань, 
около 8 км. Дальнейший путь идет по Уфе до 
Павловской ГЭС (см. маршрут 120). 

Литература: 193—196, 208, 211, 225. 

По пяти ренам Башкирии (123) 

Протяженность — 300 км. Число ходовых 
дней—15 . Сезонность—май — сентябрь. Кате-
гория сложности — II—III , в зависимости от се-
зона (схема 60). 

Маршрут проходит по территории Баш-
кирского Предуралья. Подъезд к его нача-
л у — от станции Улу-Теляк железнодорожной 
линии Уфа — Челябинск на попутной машине 
до турбазы «Здоровье» на берегу Сима. Путь 
по Симу до устья его левого притока Лемезы 
несложен; продвижению мешают лишь топля-
ки да коряги. 

Далее следует почти 100-километровый 
путь вверх по Лемезе, одной из красивейших 
рек Южного Урала. Лемеза берет начало меж-
ду хребтами Амшер и Уралташ, несколько 
выше деревни Лемеза. Скорость течения в 
паводок до 3 м/сек, глубина до 2,5 м, средняя 
глубина в межень 1 м, на перекатах 15—20 см. 
В низовье до середины июня производится 
сплав молем. В мае и июне продвижение по 
Лемезе осложняется запанью в 5—6 км выше 
устья и возможными заторами бревен, кото-
рые приходится обносить; протяженность обно-
сов зависит от размеров скопления леса. 

Идти на веслах против быстрого течения 
можно на сравнительно спокойных плесах; на 
перекатах суда надо вести на бечеве, а в от-
дельных местах проводить. В районе деревни 
Нижние Лемезы и за ней встречаются быстри-
ны и перекаты, следующие друг за другом. 
Наиболее длинный перекат у села Тау. 

Дальнейший путь еще более сложен: быст-
рое течение, острые камни, берега, порос-
шие лесом и кустарником до самого уреза. 
В 7 км выше села Тау труднопроходимые про-
токи и острова, через 3 км — песчаная коса и 
быстрина, еще через 3—4 км — порожистый 
участок (везде проводка судов вдоль правого 
берега). Несколько выше русло реки перего-
раживают гряды камней, образующие шиве-
ру, тянущуюся на 300—400 м; проходить ее 
надо по правому берегу, ведя байдарки на бе-
чеве. Через 1,5—2 км река еще раз распадает-
ся на протоки (проход по второй справа). 

Далее на пути речка Экень и остров пе-
ред большой деревней Верхние Лемезы. 
В 10 км от деревни проходит узкоколейная 
дорога на Ук, соединенный со станцией Аша 
автобусным сообщением. 

Еще несколько островов с неглубокими 
порожистыми протоками, и на обрывистом пра-
вом берегу живописная поляна. Далее поселок 
Северюхинский, где можно пополнить запасы 
продуктов, и деревня Березняки. Здесь река 
входит в горы. В 3 км за Березняками от уро-
чища Лемеза-Юрт идет тропа к перевалу Ялан-
кас, через который проходит волок 8 км на 
Инзер. Отсюда же можно совершить 6-кило-
метровую прогулку на водопад Атыш. 

Путешествие по Инзеру начинается с пре-
одоления перекатов: русло его изобилует круп-
ными, острыми камнями. Ближе к устью, у де-
ревни Кумурлы, долина реки расширяется, Ин-

зер становится более глубоким и полновод-
ным. Еще 5—6 км по Симу, и суда выходят в 
Белую, по которой до впадения в нее Уфы 
надо пройти 80 км. Дальнейший путь описан 
в маршруте 117. 

Литература: 193—196, 208, 211, 212, 218. 

По рене Урал от Оренбурга 

до Уральска (124) 

Протяженность — 520 км. Число ходовых 
дней — 16. Сезонность — июнь — сентябрь. Ка-
тегория сложности — I (схема 61). 

Маршрут проходит по Оренбургской об-
ласти и Казахской ССР. Урал (длина 2428 км) 
берет начало на восточных склонах хребта 
Уралтау на высоте около 640 м над уровнем 
моря. Приближаясь в верховье (от истоков до 
Орска) к типу полугорных рек, Урал постепен-
но замедляет свой бег. У Оренбурга это уже 
спокойная степная река с широкой поймой. 
Ширина русла в нижней половине реки 150— 
300 м, глубина от 0,5—1 м до 10—12 м у 
устья. Берега и дно песчано-глинистые, часто 
вязкие, особенно в низовье. Фарватер узок и 
извилист. Препятствий на реке нет, если не 
считать перекатов. 

Урал судоходен ниже Уральска, весной — 
несколько выше Оренбурга. Во время павод-
ков широко разливается, затопляя прибреж-
ную пойму и образуя многочисленные озера 
и старицы, богатые рыбой. Эти водоемы слу-
жат рассадниками гнуса, поэтому необходимо 
иметь с собой защитные средства и марлевые 
пологи для палаток. 

Путешествовать по Уралу можно на бай-
дарках, плотах, катамаранах, весельных и мо-
торных лодках. На всем протяжении маршру-
та много песчаных пляжей. Русло сильно изви-
вается, образуя луки, затоны и заливы, зарос-
шие камышом и кустарником. Характерны на-
висающие над водой крутостенные берега-
яры, то голые, то покрытые лесом. На лесных 
опушках можно насобирать грибов. У высоких 
подмываемых берегов часты завалы из упав-
ших деревьев. 

В Урале сравнительно чистая вода, много 
рыбы. Населенные пункты по берегам встре-
чаются нечасто: река постоянно меняет рус-
ло, и поселки, стоявшие некогда на берегу, те-
перь удалены от него на несколько кило-
метров. 

Начало маршрута в городе и станции 
Оренбург железнодорожной линии Москва — 
Алма-Ата. Оренбург — крупный промышлен-
ный и культурный центр. В городе краеведче-
ский музей, старинное здание караван-сарая с 
минаретом (сейчас здесь планетарий), окру-
женное парком. 

Приняв в 7 км ниже Оренбурга правый 
приток Сакмару, Урал спокойно течет, по ши-
рокой долине. За горой Маяк на обоих бере-
гах появляется лес, тянущийся на десятки ки-
лометров. Низко над водой склоняются вербы, 
кусты терна и ежевики образуют местами 
труднопроходимые заросли. 

У села Черноречье Урал омывает южные 
отроги Общего Сырта: правый берег горист 
и безлесен, на низком левом, густо заросшем 
у воды ивняком, раскинулись обширные лу-
га. В районе Рассыпного река делает огром-
ную петлю. Затем русло раздваивается остро-
вом длиной около 10 км и шириной 5 км. 
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После села Рубежное сплошная полоса пой-
менного леса кончается, встречаются лишь 
отдельные группы деревьев. Еще меньше леса 
за Иртеком, правым притоком Урала. 

Маршрут заканчивается в Уральске — об-
ластном центре Казахстана, однако прервать 

Схема 61 

в Куйбышеп в Бузулук' в Куйбышев в Орел 

его можно и раньше (у сея Илек, Январцево 
и др.) и добраться до Уральска на попутном 
автотранспорте по дороге, тянущейся вдоль 
левого берега Урала. В городе краеведческий 
музей и его филиалы в бывшем храме Спаси-
теля («Золотая церковь») и Архангельском со-
боре, в избе Е. Пугачева, где размещается 
библиотека исторической книги, памятники ге-
роям гражданской войны—В . И. Чапаеву и 
Мише Гаврилову. 

По реке Урал от Уральска 
до Гурьева (125) 

Протяженность — 200 км. Число ходовых 
дней — 8. Сезонность — май — сентябрь. Кате-

гория сложности — I (схема 48). 

Маршрут проходит по Казахской ССР. 
Подъезд к началу пути — от города и станции 
Уральск. На этом участке маршрута поймен-
ные леса протянулись более чем до половины 
пути. За селом Калмыкове (454 км ниже 
Уральска) высокие лесистые яры встречаются 
все реже; ближе к морю берега становятся 
пологими, растительность исчезает. 

В 16,5 км ниже Уральской пристани вход 
в Урало-Кушумский канал—начало ороситель-
ной системы. 

В устье левого притока Барбастау неплохо 
ловится рыба, а на правом берегу Урала, у 
крутояра, удобное место для стоянки. Очень 
красивы места в 7 км ниже по течению — Куд-
ряшов затон и Лубяной яр. Здесь сильное при-
жимное течение. 

Миновав большой поселок Владимировку 
(79 км ниже Уральска) и ряд более мелких 
населенных пунктов, река подходит к поселку 
Коловертному с живописными окрестностями. 

На 202-м километре на правом берегу 
Чапаевская нефтебаза, а за ней село Чапаево 
(бывший Лбищенск)—районный центр. В зда-
нии, где размещался штаб Чапаевской диви-
зии, музей В. И. Чапаева; можно осмотреть 
также бронзовый памятник полководцу, брат-
скую могилу и памятник красноармейцам. 

Ниже Чапаево населенные пункты встреча-
ются реже. Через 21,5 км — устье реки Солян-
ки (длина 46 км), соединяющей Урал с озером 
Челкар (площадь 24 тысячи га), расположен-
ным между горами Сантас и Сасай. Воды озера 
солоны и непригодны для питья, но богаты 
рыбой. В жаркое время Солянка пересыхает. 

За поселком Горячкином по правому бе-
регу на протяжении 6 км тянется красивый 
Дыгинский яр красного цвета. Далее путь про-
ходит мимо села Мергеневское, расположенно-
го на высоком, безлесном Мергеневском яру. 
Затем на пути лесистый Станичный яр; на этом 
участке много заводей и мысков, лесные за-
валы, сильное течение. В 30 км ниже Мерге-
невского, у Денежного яра,— баржа для за-
правки судов горючим. Следующий большой 
поселок — Карши. Берега реки близ него ле-
систые. 

На середине маршрута, в 400 км от Ураль-
ска, опасное место для судоходства, так на-
зываемая Кругловская прорва. Река здесь не-
широка; быстрое течение образует над глу-
бокой ямой большой, сильный водоворот. 
Очень живописны лесистые берега у прорвы. 

По мере продвижения вниз ландшафт ме-
няется; все чаще встречаются безлесные бере-
га, но удобных для стоянок мест по-прежне-
му много. У поселка Индерборский одно из са-
мых интересных мест Зауралья — Индерские 
горы. Небольшие по высоте (52 м), причудливо 
нагроможденные скалы с острыми гребнями 
и мрачными ущельями окружают озеро, белое 
от кристаллов самосадочной соли. В озеро впа-
дают соленые источники. 

Продолжая течь по степи, Урал становит-
ся шире и глубже. По берегам можно видеть 
верблюдов. Почвы здесь солончаковые, бере-
га порой вязкие, дно илистое. По мере прибли-
жения к Гурьеву чаще населенные пункты, 
много ветряков—с их помощью подается во-
да на огороды. 

Маршрут заканчивается в Гурьеве — круп-
ном промышленном и культурном центре, 
имеющем богатое революционное прошлое. 
В городе есть краеведческий музей. Останав-
ливаться лучше на правом берегу, в районе 
речной пристани, где стоянка теплоходов, со-
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вершающих рейсы к Уральску. Гурьев связан 
с Уральском шоссейной дорогой (протяжен-
ность 540 км). На пароходе по Каспийскому 
морю можно попасть в Астрахань. 

Одна из особенностей плавания по Ура-
л у — сильные ветры, иногда делающие невоз-
можным дальнейшее продвижение. Очень 
опасны быстрины у крутояров — их следует 
избегать, чтобы не допустить ударов судов о 
берег, что может вызвать обвалы. 

Литература: 198, 210, 213, 225, 226. 

По рене Санмаре (126) 

Протяженность — 350 км. Число ходовых 
дней — 18. Сезонность—май — июнь. Катего-
рия сложности — III (схема 62). 

Маршрут проходит по Башкирской АССР 
и Оренбургской области. Сакмара (длина 
798 км)—правый , самый крупный приток ре-
ки Урал—бере т начало на восточных склонах 
южной части хребта Уралтау. Верхнее течение 
Сакмары, по которому проходит маршрут, 
имеет в целом меридиональное направление; 
река здесь течет параллельно Уральскому 
хребту, преграждающему доступ влажных се-
веро-западных ветров в бассейн реки Урал. 
С востока Сакмара закрыта хребтом Ирендык. 
Климат этих районов очень засушлив. В ме-
жень верховья Сакмары маловодны, поэтому 
в поход рекомендуется идти в мае — первой 
половине июня, когда высокая вода облегчает 
преодоление каменистых перекатов. 

Подъезд к началу маршрута — от станции 
Сибай железнодорожной ветки Магнито-
горск — Сибай автобусом до поселка Баймак 
(32 км) и далее попутной машиной до деревни 
Иткулово (40 км), где суда спускаются на воду. 

Сакмара имеет характер полугорной реки. 
Широкая долина с пологими лесистыми скло-
нами и луговыми террасами сменяется узкими 
каньонообразными участками там, где река 
пробивает себе путь через Зилаирское плато. 
До устья правого притока — Урман-Зилаира 
немало порогов и перекатов. 

За Иткулово река очень мелка, изобилует 
перекатами и несложными порогами, сменяю-
щимися короткими плесами; часты проводки. 
Долина широкая, русло сильно петляет. По бе-
регам пологие холмы и возвышенности, у во-
дь 1— заросли ивняка. За деревней Юмашево 

долина сужается, появляются скальные обна-
жения. Течение на перекатах убыстряется; 
много резких поворотов с прижимным тече-
нием. Деревни встречаются редко (1—2 за хо-
довой день). В районе села Юлдыбаево мост 
через реку и плотина. 

За Юлдыбаево на протяжении 150—160 км 
все то же сочетание пологих гор и скальных 
каньонов. Ширина реки в каньонах 10—15 м, 
на разливах 20—25 м. Порогов здесь значи-
тельно больше. Один из них, Яманташ (при-
мерно в 15 км ниже Юлдыбаево), предст."^ 
ляет собой 4 ступени с перепадом уровней э 
1 м на каждой и имеет протяженность 1,5— 
2 км. Первые три ступени порога преодоле-
ваются проводкой, на четвертой — обнос пс 
левому берегу. 

Перекаты и несложные пороги продолжа 
ются до впадения правого притока Верхни! 
Зилаир. У устья этой реки похожая на кре 
пость скала, отчего этот приток иногда назь: 
вают Крепостным Зилаиром. Далее Сакмар 
становится полноводнее, многочисленные по-
роги и перекаты преодолеваются легче. 
Сложный порог Баракал находится выше устья 
притока Баракал (в 50 км ниже Верхнего Зи-
лаира). С воды он не просматривается, так как 
расположен за правым поворотом реки. 

Кроме естественных препятствий в районе 
селений могут встретиться заколы, состоящие 
из каменных боковин с металлической решет-
кой в середине. Ставятся они только в межень. 

Ближе к устью Урман-Зилаира характер 
реки меняется: долина и русло расширяются, 
на берегах сосновые и лиственные леса, зарос-
ли дикой вишни, малины и других кустарни-
ков. Встречаются и совершенно безлесные бе-
рега. Деревни расположены через каждые 
5—8 км. 

После впадения притока Урман-Зилаира 
долина Сакмары на протяжении 100—110 км за-
метно расширяется, река становится полновод-
нее. По мере продвижения по ней все ниже 
по склонам гор спускаются леса. Густым лист-
венным лесом и кустарником заросла пойма. 
На этом участке также немало перекатов и 
порожков, в основном вблизи устья Урман-Зи-
лаира. 

Маршрут кончается у дома отдыха «Рама-
зан», в 3 км от станции Кувандык железнодо-
рожной линии Оренбург — Орск. Можно пре-
рвать его и раньше, в деревнях Большое Аби-
шево и Большое Чураево, связанных с Куван-
дыком автобусным сообщением. 

Литература: 193—196, 211, 225. 
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Ц Е Н Т Р ЕВРОПЕЙСКОЙ Ч А С Т И Р С Ф С Р 

Центр европейской части СССР охватыва-
ет три крупнейших района — центральный, Вол-
го-Вятский и центрально-черноземный. Рельеф 
центрального в основном равнинный, всхолм-
ленный на Смоленско-Московской, Средне-
Русской и Валдайской возвышенностях. Здесь 
проходят водоразделы бассейнов Каспийского, 
Черного и Балтийского морей, берут начало 
крупнейшие реки европейской части СССР — 
Волга, Днепр, Западная Двина и некоторые их 
притоки. Реки Волжского бассейна спокойные, 
с тихим течением. Реки северо-запада — более 
быстрые, с порогами и перекатами. Много ле-
сов, болот, лугов, особенно на севере, северо-
западе и востоке. Климат умеренно континен-
тальный, с четким разделением сезонов, уме-
ренностью зимних холодов и летней жары. 
Центральный район густо населен, имеет раз-
витую сеть путей сообщения. В нем много ис-
торических, архитектурных и революционных 
памятников, мест, связанных с жизнью и дея-
тельностью великих сынов России. 

Несколько особое положение занимает 
Волго-Вятский район, находящийся на востоке 
Русской равнины. Он делится на лесное, низ-
менное Заволжье и лесостепную Приволжскую 
возвышенность, где расположены Северные 
Увалы, Вятские Увалы, Вятско-Камская и При-
волжская возвышенности. Левобережье—край 
лесов, занимающих 46% площади, и рек. Пра-
вобережье— лесостепь, постепенно переходя-
щая в степь. Климат континентальный. Плот-
ность населения значительно меньшая, чем в 
центральном районе, слабее развита сеть пу-
тей сообщения. 

В центрально-черноземном районе реже 
речная сеть, почти нет озер и мало болот. 
Осадков меньше, чем в центральном районе, 
и выпадают они неравномерно. Лесов немно-
го, кругом бескрайние поля, вокруг селений — 
сады. Заселенность большая, хорошо развита 
дорожная сеть. Район имеет богатое истори-
ческое прошлое и много памятников архи-
тектуры. 

По рене Мологе (127) 

Протяженность — 190'*км. Число ходовых 
дней — 9. Сезонность — июнь — август. Катего-
рия сложности -«II (схема 62а). 

Маршрут проходит по Калининской, Новго-
родской и Вологодской областям. Молота 
(длина 450 км) берет начало из Лепецких болот 
на Моркиных высотах и впадает в Рыбин-
ское водохранилище. В верховье течет по бо-
лотистой низине через несколько озер. Ниже 
берега повышаются, покрыты смешанным ле-
сом с преобладанием сосны и березы, часты 
песчаные пляжи. Пойма реки широкая, русло 
песчаное, течение слабое. В районе села По-
роги Молога пересекает моренные гряды, об-
разуя несложные перекаты, встречаются мели. 
Деревни расположены в 5—7 км друг от дру-
га. По реке проводится молевой сплав, и в 
русле попадаются топляки. В высокую воду 
Молога судоходна от устья до города Песто-
во, а в межень—только до Устюжны. 

Начало маршрута — на станции Максатиха 
железнодорожной линии Бологое — Бежецк. 
В 200 м от нее протекает левый приток Моло-
ги — Волчина, с которой следует начать сплав. 
Ширина Волчины 20—60 м. Приняв ее воды, 
Молога течет в невысоких, иногда обрывистых 
берегах; ширина русла 40—50 м. Наиболее кра-
сивые места — от границы Новгородской об-
ласти. На этом участке селения расположены 
реже. Здесь хорошая рыбалка, в лесах много 
грибов и ягод. В деревнях по берегам Мологи 
дома украшены затейливой резьбой. 

Маршрут заканчивается на станции Песто-
во железнодорожной линии Кабожа — Сонко-
во. В Пестово лесная биржа и может встретить-
ся запань. Путешествие можно продолжить до 
Устюжны или Весьегонска. В первом случае 
путь увеличится на 90 км, а во втором — 
на 192 км. От Пестово и ниже на реке уста-
новлена судоходная обстановка. В Устюжне — 
памятник жертвам Октябрьской революции, 
краеведческий музей, памятники архитектуры 
XVI I—XVI I I веков. 

Литература: 45а, 95, 236, 245, 261, 

По ренам Валдайне, 
Березайне, Мете (128) 

Протяженность — 200 км. Число ходовых 
дней — 10—12. Сезонность — май. Категория 
сложности—I I (схема 19). 

Маршрут проходит по Калининской и Нов-
городской областям. Его начало — на Валдай-
ском озере (длина 9 км, ширина 6 км), в 2 км 
от станции Валдай железнодорожной линии 
Бологое — Крестцы. На западном берегу озе-
р а— районный центр Новгородской облас-
ти — Валдай. В городе краеведческий музей, 
могилы командиров партизанских бригад Ге-
роев Советского Союза Н. Г. Васильева и 
А. В. Германа. На Рябиновом острове архитек-
турный памятник — здания бывшего Иверского 
монастыря XVII века. Особенно хорош восточ-
ный берег, окаймленный песчаными пляжами-
и зеленой стеной соснового леса. С востока 
к Валдайскому примыкает озеро Ужин, соеди-
ненное с ним узкой протокой и вытянутое с 
севера на юг. Его длина 16 км, ширина от 0,5 
до 1,5 км. Берега Ужина менее населенные. 

Из южной оконечности Ужина вытекает 
быстрая, извилистая, порожистая Валдайка 
(длина 49 км). На истоке Валдайки плотина — 
Валдайский бейшлот, регулирующая сток воды 
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из озера в реку; здесь короткий обнос. Даль-
ше маршрут идет по Валдайке. Это самый 
трудоемкий отрезок маршрута, проходимый 
только при высокой воде и то с большим коли-
чеством проводок вброд и обносов. На пути 
плотины у деревень Шуи, Сопок и Поречья 
ряд мелких порогов, перекатов и непроходи-
мые участки у шоссейного и железнодорож-
ного мостов. Могут встретиться завалы. Берега 
реки лесистые. В ряде низких мест Валдайка 
разливается, образуя широкие, мелководные 
плесы (озеро Плотишно), и впадает в западную 
часть Пироса. 

Это довольно крупное озеро (размером 
1 2X5 км) с высокими лесистыми берегами. 
Хорош для дневок северный берег. Через 
юго-восточный угол Пироса протекает река 
Березайка, по которой лежит дальнейший путь. 
На выходе из озера короткий обнос справа 
Рютинской плотины. Ниже плотины Березай-
к а — узкая, быстрая речка, с высокими бере-
гами и редкими низинами, где она широко 
разливается. На этом участке очень мелко и 
суда придется проводить. Ниже встретятся две 
плотины, ряд перекатов и низкогабаритных 
мостиков. Однако по Березайке идти значи-
тельно легче, чем по Валдайке. Последние 
10 км берега реки густо заселены. Перед впа-
дением в Мету на Березайке имеется порог 
протяженностью около 1 км, преодолеваемый 
в зависимости от уровня воды в реке. О Мете 
см. маршрут 30. 

Маршрут можно упростить, начав его на 
Березайке, в 500 м от одноименной станции 
железнодорожной линии Москва — Ленинград, 
и закончив около станции Любытино (ветка 
Окуловка — Неболчи). В этом случае протяжен-

ность пути составит 206 км (количество ходо-
вых дней — 10, сезонность — май — июнь). 
В высокую воду в районе станции Березайка 
река сильно разливается, и главная трудность 
заключается в том, чтобы определить, где рус-
ло. Низкие, заболоченные берега чередуются 
с высокими, поросшими смешанным и сосно-
вым лесом. На участке Березайка — озеро Пи-
рос течение слабое, встретятся несколько низ-
когабаритных мостов, возможны завалы. 

Маршрут можно начать также от станции 
Лыкошино. От вокзала до реки 300 м. Удобное 
место для сборки байдарок—около моста. 

Схеме 62 а 

Литература: 45а, 95, 99, 236, 238, 241, 245, 
266, 277, 278, 301. 

По рене Тверце (129) 

Протяженность—200 км. Число ходовых 
дней — 10. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 63). 

Маршрут проходит по Калининской облас-
ти. Тверца (длина около 200 км) берет начало 
в Вышневолоцком водохранилище. В 1703— 
1709 годах Тверца была соединена каналом с 
Цной и Метой и вошла составной частью в 
Вышневолоцкий водный путь, соединивший бас-
сейн Каспийского моря с бассейном Балтий-
ского. После открытия Мариинской системы 
Вышневолоцкий водный путь потерял свое зна-
чение и пришел в упадок. 

Начало маршрута — в Вышнем Волочке, 
крупном центре текстильной промышленности. 
В городе — краеведческий музей, здание тор-
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товых рядов XVI I I века и собор XIX века. Со-
хранился дом строителя Вышневолоцкого вод-
ного пути, бывшего крепостного М. И. Сердю-
кова, в котором в 1720—1721 годах останавли-
вался Петр I. На берегу канала, на могиле 
Сердюкова, установлен памятник. Своеобраз-
ный облик придают городу каналы, одетые в 
гранит. Рядом с городом, в поселке Красно-
майском, стекольный завод, изготовивший 
звезды для башен Московского Кремля. 

Путешествие по Тверце можно начать в 
пределах города на канале. Далее движение 
по малоинтересному участку Тверцы с загряз-
ненной водой. В верховье Тверца сильно пет-
ляет, встречаются мели и перекаты, берега 
холмистые. За Белым Омутом река, приняв 
несколько небольших притоков, становится 
более полноводной и менее извилистой. Бере-
га живописные, покрытые сосновыми и смешан-
ными лесами. До Торжка населенных пунктов 
немного, ниже заселенность возрастает. В усть-
ях двух правых притоков — Щегринки и Осу-
ги видны высокие курганы—могильники сла-
вянских и финских племен. 

У деревни Прутенки — остатки каменного 
шлюза, построенного в 1709 году для обхода 
имевшихся здесь порогов. Несколько ниже, на 
левом берегу, деревня Прутня и рядом Ми-
тино с красивым зданием санатория и старин-
ным парком. На кладбище в Прутне — могила 
и памятник А. П. Керн, друга А. С. Пушкина. 

За Прутней течение Тверцы ускоряется. 
Через 7 км на пути — древний русский город 
Торжок (впервые упоминается в летописи в 
1139 году). В. нем исторические и архитектур-
ные памятники: соборы Борисоглебский (XVI I— 
XVII I века) и Спасо-Преображенский (XIX век), 
путевой дворец Екатерины II (XVII I век), гос-
тиница Пожарского, где останавливались мно-
гие деятели русской культуры, и др. Сохрани-
лись остатки земляных валов от старинного 
кремля. За Торжком течение реки очень быст-
рое, мели и перекаты. Ниже на пути село Мед-
ное, которому А. Н. Радищев посвятил главу 
книги «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Тверца впадает в Волгу в Калинине, где 
маршрут заканчивается. От реки до вокзала 
4 км, и для перевозки вещей нужно восполь-
зоваться автотранспортом. О Калинине см. 
маршрут 132. Для групп, не располагающих 
временем на осмотр Вышнего Волочка, и для 
семейных групп с детьми путешествие лучше 
начать от станции Осеченка железнодорожной 
линии Москва—Ленинград, при этом он со-
кратится до 175 км. Физически сильная группа 
может идти от станции Шлина железнодорож-
ной линии Бологое — Великие Луки по живо-
писной реке Шлине до Вышнего Волочка и да-
лее по Тверце. Это увеличит путь на 45 км. 
Здесь предстоит несколько обносов. 

Литература: 236, 238, 245, 266, 273, 277. 

По озеру Селигер (130) 

Протяженность —170 км. Число ходовых 
дней — 10. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 64). 

Селигер —самое большое озеро Валдай-
ской возвышенности (площадь вместе с ост-
ровами 260 кв. км, длина с северо-запада на 
юго-восток 90 км, с запада на восток 35 км). 
На озере 160 островов, из них самые крупные 

Хачин и Городомля. Из Селигера вытекает 
река Селижаровка — левый приток Волги. Из-
резанная береговая линия, сосновые леса, бе-
резовые рощи и песчаные пляжи делают озе-
ро исключительно живописным. Климат уме-
ренно континентальный. Из-за незначительной 
средней глубины (5,8 м) вода хорошо прогре-
вается, и в июле температура ее достига-
ет 24°. 

Маршрут по Селигеру начинается в горо-
де и станции Осташков железнодорожной ли-
нии Бологое — Великие Луки. Отсюда путь ле-
жит через пролив между городом и островом 
Кличен и дальше на северо-запад, мимо тур-
баз «Сокол» и «Селигер» в Березовский плес 
до села Свапуща. Обратно идти вдоль север-
ного берега до поворота налево — в пролив 
между материком и островом Хачин. От се-
верной оконечности Хачина движение на се-
вер, к устью Полоновки. Ориентир — деревня 
Заплавье на правом берегу, у входа в речку. 

Полоновка — извилистая речка (точнее, 
протока между Сосницким и Кравотынским 
плесами) с лесистыми берегами. По выходе 
в Полновский плес держать направление на 
север, к селу Полново. В далекие времена 
здесь проходил торговый путь в Новгород — 
волок в реку Явонь и вниз по Поле через озе-
ро Ильмень. Из Полново возвращаться той же 
трассой до устья Полоновки, после чего пе-
ресечь Кравотынский плес и идти вдоль бере-
га Хачина, мимо острова Столбного на юг, к 
Осташкову, где маршрут заканчивается. 

Идя под парусами, надо учитывать, что 
из-за изрезанности береговой линии и много-
численных островов ветер резко меняет на-
правление и может опрокинуть судно. 

Круговой маршрут можно заменить ради-
альными, базируясь на одной из турбаз, пред-
варительно письменно договорившись с ее ди-
рекцией. 

Осташков связан регулярным пароход-
ным сообщением с обеими турбазами и от-
дельными селениями. На Селигере ряд истори-
ческих мест и памятников архитектуры. На ост-
рове Столбный — здание бывшего монастыря 
«Нилова пустынь» (XIX век). Около деревни 
Березовский Рядок — Березовское Городище, 
остатки древнего земляного укрепления. Здесь 
же могила генерала И. П. Шевчука, погибшего 
в Великую Отечественную войну. Из Свапущи 
можно провести пешеходную экскурсию к ис-
токам Волги в деревню Волговерховье (32 км 
в оба конца). В 5 км от Полново одна из наи-
более высоких точек Валдайской возвышен-
ности — гора Ореховна (305 м). С ее вершины 
открывается вид на Селигерское поозерье. 
В Осташкове — краеведческий музей. 

Литература: 236, 238, 245, 259, 260, 269, 
270, 271, 277, 278, 298, 300, 301. 

Верхневолжская кругосветна (131) 

Протяженность — 200 км. Число ходовых 
дней — 10. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 64). 

Маршрут проходит по Калининской облас-
ти и начинается а Осташкове (см. марш-
рут 130). Отсюда путь лежит на юго-восток по 
Осташковскому и Селижаровскому плесам Се-
лигера и далее 36 км по реке Селижаровке. 
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Схема 64 
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Летом Селижаровка заметно мелеет, на ней 
появляются перекаты, подводные и надводные 
камни. Встречаются заколы. При особо низкой 
воде на небольших участках суда приходится 
проводить вброд. Селижаровка течет среди 
холмистых, лесистых берегов. От поселка Се-
лижарово надо повернуть на северо-запад и 
идти вверх по Волге, протекающей в крутых 
глинистых берегах. Этот участок наиболее 
трудный из-за мелководья, мелей и перекатов. 

Через 14 км путь преграждает Волжский 
бейшлот; на месте старой деревянной плоти-
ны, построенной в 1843 году и взорванной гит-
леровцами, сооружена новая—железобетон-
ная. Здесь обнос около 500 м (длина его за-
висит от количества воды, сбрасываемой пло-
тиной). Первое на пути озеро — Волго, вытяну-
тое на 27,5 км при ширине 2 км. Идти вдоль 
левого по ходу берега, так как восточный и се-
верный — низменные. 

У протоки в озеро одноименный поселок 
и железнодорожная станция. Здесь была каз-
нена фашистами секретарь подпольного райко-
ма ВЛКСМ Лиза Чайкина, Герой Советского 
Союза. На ее могиле установлен памятник. 
Озеро Пено имеет длину 8,5 км, ширину 1 км, 
дно илистое, берега лесистые. Еще одна корот-
кая протока, и впереди озеро Вселуг ( 1 4Х 
Х 4 км) с холмистыми берегами и песчаным, 
местами каменистым дном. У деревни Ширко-
во, на северном берегу, памятник русского 
зодчества — деревянная церковь Иоанна Пред-
течи (XVII век). За деревней озеро сужается 
в протоку, ведущую в очередное озеро — 
Стерж. Длина его 13 км, ширина 0,8—1,6 км, 
дно песчаное, с галькой и мелкими валунами. 
Вдоль берегов заросли кустарника, а по корен-
ному берегу смешанный лес, чередующийся с 
лугами. Озеро богато рыбой. 

В северном конце Стержа село Коковки-
но. Здесь следует остановиться на дневку и 
совершить пешеходную экскурсию к истоку 
Волги, в деревню Волговерховье (10 км). Пос-
ле экскурсии перевезти суда на попутном 
транспорте на 9—10 км в Свапущу на берегу 
Селигера. От Свапущи идти вдоль северного 
берега Березовского плеса, минуя турбазу 
«Селигер», и далее на юго-восток, мимо тур-
базы «Сокол», в Осташков, где маршрут за-
канчивается. 

О Селигере см. маршрут 130. 

Литература: 236, 238, 245, 259, 260, 269, 270, 
271, 277, 278, 298, 300, 301. 

По Волге от Селижарово 
до Калинина (132) 

Расстояние — 385 км. Число ходовых 
дней—15 . Сезонность — июнь—август . Кате-
гория сложности — I (схема 63). 

Маршрут проходит по Калининской облас-
ти. Начало пути — от станции Селижарово же-
лезнодорожной линии Торжок — Соблаго. Пер-
вые 40 км Волга течет в узкой долине среди 
высоких берегов с довольно крутыми склона-
ми, в русле отдельные камни и перекаты. Пос-
ле впадения левых притоков — Большой и Ма-
лой Коши русло расширяется, но глубина ос-
тается незначительной. Наиболее высокая вода 
держится до середины июня и осенью, когда 
начинается сброс с Верхневолжских озер. Ни-

же Ельцов Волга быстро бежит среди высоких 
берегов; на этом участке крупный перекат, на-
зываемый Венским порогом; его проходимость 
зависит от уровня воды в реке. 

После впадения правого притока — Сишки 
Волга подходит к старинному городу Ржеву 
(основан в XII веке), промышленному центру. 
В городе — краеведческий музей. От Ржева до 
Зубцова (30 км) Волга течет среди сильно за-
селенных, безлесных берегов. 

Город Зубцов, районный центр Калинин-
ской области, расположен в устье правого 
притока — Вазузы и выглядит очень живописно 
в окружении соснового бора. Перед Старицей 
долина Волги резко сужается, и река течет 
22 км в узких, обрывистых берегах (высотой 
до 45 м), образуя так называемые «Старицкие 
ворота». Старица основана в XIII веке. В горо-
де краеведческий музей, расположенный в зда-
нии бывшего Успенского монастыря 
(XVI век) — памятника архитектуры. 

Между Старицей и Калинином русло Вол-
ги щебенистое, в межень на этом участке об-
нажается ряд перекатов. По мере приближе-
ния к Калинину ширина реки увеличивается и 
достигает 130 м, появляются песчаные отмели. 
Высокие холмистые берега постепенно понижа-
ются. Леса становится меньше, но найти мес-
то для стоянки не трудно. Перед селом Из-
брижье обращают на себя внимание 25-метро-
вые обрывы правого берега. Последнюю оста-
новку перед Калинином лучше сделать в устье 
левого притока—Тьмы. Регулярное судоходст-
во начинается в 66 км ниже Старицы. 

Маршрут заканчивается в Калинине. От бе-
рега реки до вокзала около 4 км. Калинин, 
бывшая Тверь, впервые упоминается в летопи-
сях в 1134 году. Крупный промышленный и 
культурный центр. В городе много памятни-
ков архитектуры: церковь Белая Троица 
XVI века, путевой дворец Екатерины II, воз-
веденный архитекторами М. Ф . Казаковым и 
К. И. Росси и др. ; памятники М. И. Калинину, 
путешественнику Афанасию Никитину; крае-
ведческий музей и картинная галерея. 

Литература: 236, 238, 245, 259, 260, 266, 
269, 272, 274, 277. 

По Волге 
и Иваньковскому водохранилищу (133) 

Протяженность — 215 км. Число ходовых 
дней — 10. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 63). 

Маршрут проходит по Калининской облас-
ти. Начало водной части пути в Калинине. 
От вокзала до реки (около 4 км) доехать на 
такси. В черте города Волга — полноводная, 
шириной более 130 м. 

За городом реча течет по широкой доли-
не. Холмистые, обрывистые берега череду-
ются с пологими. Лес, как правило, далеко в 
стороне, лишь отдельные рощи подходят к бе-
регу. У устья левого притока — Орши раски-
нулись здания бывшего Оршин-Вознесенского 
монастыря — памятника архитектуры XVI века. 

За Оршей пейзаж резко меняется. Левый 
берег становится высоким, лес подходит к са-
мой воде. Здесь в поселке Лисицы находится 
турбаза «Лисицкий бор». Ниже Волга расширя-
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ется, течение замедляется, сказывается под-
пор Иваньковского водохранилища. В 10— 
12 км ниже турбазы на правом берегу село 
Городня. Сохранилась церковь — памятник рус-
ского зодчества XV века и здание старой поч-
товой станции XVII I века, где останавлива-
лись А. Н. Радищев, И. А. Крылов, А. С. Пуш-
кин. Отсюда начинается Волжский плес Ивань-
ковского водохранилища. 

Через 5—6 км после Городни, на том же 
правом берегу, турбаза «Новомелково». Ниже 
турбазы плес делится на два рукава располо-
женным посредине Коровьим островом. Пра-
вый рукав ведет в Шошинский плес, отличаю-
щийся изрезанными берегами, обилием остро-
вов и тихих заводей, богатых рыбой. Дальней-
ший путь лежит в левую протоку. Подойдя к 
правому, восточному, берегу, идти вдоль него 
на северо-восток. 

Вскоре справа появится город Конаково, 
известный фарфоро-фаянсовым заводом 
им. Калинина (бывший завод Кузнецова), суще-
ствующим с 1809 года. При заводе есть му-
зей. За Конаково в Иваньковское водохрани-
лище впадает слева живописная речка Созь. 
Северный берег Иваньковского плеса меньше 
заселен, на нем больше леса. После устья 
плес круто поворачивает на восток. В конце 
его между каналом им. Москвы и Волгой рас-
положен город Дубна (Иваньково). 

Дальнейший путь по Волге преграждает 
Иваньковская плотина и шлюз, форсировать 
который можно либо получив разрешение 
пройти самостоятельно, либо на одной из са-
моходных барж, идущих через шлюз, догово-
рившись с капитаном, чтобы байдарки взяли 
на баржу. После плотины, на правом берегу, 
живописный Клетенский бор, а слева — Ким-
ры, центр кожевенно-обувного промысла; в го-
роде имеется краеведческий музей. Ниже, на 
правом берегу, встречаются сосновые рощи, 
удобные для разбивки лагеря и дневки. В устье 
правого притока—Нерли железнодорожная 
станция Скнятино. Дальше плес несколько су-
жается. Впереди город Калязин со знамени-
той полузатопленной колокольней. Здесь 
маршрут заканчивается. 

Литература: 238, 248, 260, 266, 274, 289, 302. 

Реки Орша и Созь (134) 

Протяженность—150 км. Число ходовых 
дней—8—10 . Сезонность—май. Категория 
сложности — I—II, в зависимости от уровня во-
ды (схема 65). 

Маршрут проходит по сравнительно глу-
хим, малонаселенным местам Калининской об-
ласти. Орша и Созь — небольшие левые при-
токи верхней Волги. На пути к Оршинским 
озерам, лежащим в междуречье Орши и Со-
зи, встретятся участки, занятые низкими тор-
фяными землями и сырыми лесами, так назы-
ваемые Оршинские мхи. Здесь нужно идти по 
осушительным каналам, прорубаясь через за-
росли кустарника. Мелкие даже в половодье, 
каналы почти непроходимы в межень. Поэто-
му поход лучше проводить в мае; в межень 
протяженность волока увеличивается до 10— 
15 км. 

Подъезд к началу маршрута — от Калини-
на (см. маршрут 132) автотранспортом по Бе-

жецкому шоссе и проселку до деревни Шес-
тино на Орше, где суда спускают на воду. 
От Шестино до Денисово (12 км) подъем вверх 
по Орше. Река здесь мелка, извилиста, песча-
ные перекаты встречаются даже в большую 
воду. Затем 12 км по Денисовскому каналу, 
отходящему от реки вправо у нижнего конца 
деревни Денисово. Ширина канала 3—4 м; в 
нижней части он достаточно глубок, однако 

Схема 65 

в Максатаху 

а Синцово 

потом мельчает, и байдарки придется вести 
бечевой. В 1 км от Денисово, на левом берегу 
канала, недалеко от моста узкоколейки,— под-
ходящее место для ночлега; дальше на протя-
жении почти 11 км маршрут идет по заболо-
ченному участку. 

Вскоре после моста канал поворачивает 
влево; прямо течет ручеек (старая осушитель-
ная канава), по которому и следует идти иног-
да бечевой, иногда на веслах. В 8 км от Де-
нисово, после небольшого поворота канавы 
вправо, в нее с 2-метровой высоты слева па-
дает приток — тоже осушительная канава, те-
кущая через кочкарник среди камышей и 
кустарников. Направление ее русла, прослежи-
ваемого с некоторыми трудностями, более или 
менее прямолинейно. Этот участок преодоле-
вается проводкой или протаскиванием через 
кочкарник; летом — сухой волок. При благо-
приятных условиях по канаве можно пройти до 
пересечения ее с просекой старой высоковоль-
тной линии. Отсюда до первого из Оршинских 
озер — Светлого — волок 1,5 км (на север) по 
заболоченному лесу. Поскольку к озеру про-
ложено много троп, до начала волока надо 
наметить наиболее удобный путь. 

На берегу озера можно устроить дневку и 
половить рыбу. Протока в следующее озеро — 
Щучье в северо-восточном углу Светлого. Бе-
рега протоки, как и Щучьего, топкие, заболо-
ченные. Предстоит короткий обнос земляной 
плотины. Единственное место для ночлега — на 
северном берегу, где стоит домик сторожа 
торфоразработок. Из северо-восточного угла 
Щучьего вытекает протока, связывающая его 
с озером Глубоким. 

Далее идет самое большое из Оршинских 
озер — Великое, связанное с Глубоким двумя 
протоками; идти нужно по южной. И на Глу-
боком и на Великом места для лагеря следует 
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выбирать на сухих лесистых северных берегах: 
южные берега открытые, заболоченные. 
На озерах отличная рыбалка. 

Протяженность пути по озерам 24 км. 
На Великом несколько деревень: Остров, Пет-
ровское, Заречье. В некоторых из них сохра-
нились старинные постройки, украшенные ис-
кусной резьбой по дереву. 

Из юго-восточного угла озера Великое, 
скрытая в зарослях тростника и осоки, выте-
кает Созь. На протяжении первых 15 км, до 
моста у деревни Быково, она течет по откры-
той низкой местности, делая крутые излучи-
ны. От Спаса, деревеньки со старинной дере-
вянной церковью, течение ее убыстряется, по-
являются каменистые перекаты, чередующие-
ся с омутами. Местами река протекает в зе-
леном коридоре. После деревень Ямки и Иль-
ино начинаются хвойные леса. На Сози две 
земляные легкопроходимые плотины (первая— 
за деревней Ильино, вторая — в 5 км ниже пер-
вой) и низкогабаритный мост, соединяющий 
поселки Первомайское и Поповское. Ниже По-
повского Созь представляет собой широкий 
залив Иваньковского водохранилища. Протя-
женность пути по Сози 40 км. 

Маршрут заканчивается в городе и желез-
нодорожной станции Конаково на Иваньков-
ском водохранилище (15 км от устья Сози и 
29 км от Поповского). 

Поход можно начать непосредственно от 
Калинина, пройдя по Волге до Оршино (устье 
Орши) и удлинив путь на 22 км. Конечными 
пунктами кроме Конаково могут служить стан-
ции Большая Волга Савеловской железной до-
роги (30 км по водохранилищу) и Завидово 
Октябрьской железной дороги (40 км по водо-
хранилищу). Из устья Сози можно уехать и на 
«ракете» до Дубны или Конаково. 

До выхода на маршрут целесообразно 
узнать у местных жителей обстановку на ка-
налах. 

Литература: 235, 236, 233, 245, 266, 290. 

По Медведице Волжской (135) 

Протяженность — 210 км. Число ходовых 
дней — 10. Сезонность — июнь—август . Кате-
гория сложности — I (схема 63). 

Маршрут проходит по Калининской облас-
ти. Медведица (длина 269 км), левый приток 
Волги, берет начало на юго-западных склонах 
гряды Бежецкий Верх и впадает в Угличское 
водохранилище между Кимрами и Калязином. 
Вода в реке коричневатая, течение спокойное. 
В верховье берега низкие, местами заболочен-
ные, в среднем течении — высокие, холмистые, 
к устью несколько понижаются. Ниже села 
Мальчиково сказывается подпор Угличского 
водохранилища, и Медведица разливается, до-
стигая нескольких сот метров ширины. По бе-
регам луга и поля чередуются с отдельными 
рощами. Населенные пункты редки, много 
удобных мест для стоянок. Река судоходна на 
50 км от устья. 

Подъезд к началу маршрута — от Калини-
на по шоссе на село Рамешки до моста через 
Медведицу около села Городок. Начинать 
выше не стоит, так как в верховье берега низ-
кие, много болот и очень сложный подъезд. 
На участке от Городка до Верхней Троицы в 

межень река сильно мелеет, в ряде мест 
жет потребоваться проводка судов вброд. 
На пути предстоит обнос двух плотин — у Мед-
ведихи и Верхней Троицы. 

Село Верхняя Троица — родина выдающе-
гося деятеля Коммунистической партии и Со-
ветского государства М. И. Калинина. В доме, 
где он жил, мемориальный музей. После села 
Семеновское Медведица меняет направление 
с восточного на юго-западное. В низовье до-
лина расширяется, в русле острова и песча-
ные косы. Чем ближе к водохранилищу, тем 
река глубже, шире, появляется речная обста-
новка. 

Выйдя в Угличское водохранилище, повер-
нуть влево, на северо-восток, на Калязин, где 
маршрут заканчивается. Маршрут можно со-
кратить, если, выйдя из устья Медведицы, 
сразу пересечь водохранилище (в восточном 
направлении) к устью Нерли, где расположена 
станция Скнятино железнодорожной линии 
Москва — Калязин. О водохранилище см. 
маршрут 133. 

Литература: 236, 238, 266, 276. 

По рене Шоше (136) 

Протяженность—242 км. Число ходовых 
дней — 12. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 63). 

Маршрут проходит по Калининской облас-
ти. Шоша (длина 245 км), правый приток Вол-
ги, берет начало у деревни Яблоновки, в 4 км 
от станции Княжьи Горы, и впадает в Шошин-
ский плес Волжского водохранилища. 

Подъезд к началу маршрута — от станции 
Княжьи Горы железнодорожной линии Моск-
в а— Ржев 7 км автотранспортом до деревни 
Саурово. От Саурово до Ульяново река узкая, 
извилистая, течет среди невысоких, крутых бе-
регов, поросших ольшаником и осинником. 
Местами по берегам смешанный лес, часты 
завалы. Возле деревень Потайлово и Чибич 
5 каменистых перекатов; их проходимость за-
висит от уровня воды в реке. 

Кроме перекатов на Шоше встретятся пло-
тины колхозных электростанций у деревень 
Хлупово-Городище, Козлово и Микулино-Горо-
дище (обнос), наплавные мостики. Между Си-
дорово и Татарками по берегам сосновый лес 
с грибными местами. Ниже Ферязькино в 
Шошу впадает справа крупный приток Лобь. 
От Поминово берега песчаные, часты пляжи. 
Вода в реке чистая, и в устьях несплавных 
притоков хорошая рыбалка. По Шоше и ее 
притокам может проводиться молевой сплав. 
В этом случае у села Тургиново обнос запа-
ни. Ниже Тургиново река широко разливает-
ся, левый берег низкий. 

Выйдя в Шошинский плес, продолжать 
движение до станции Завидово, где маршрут 
заканчивается. Описание этого отрезка пути 
см. в маршруте 137. 

Желательно запросить лесосплавную кон-
тору или сельсовет в Тургиново о наличии и 
сроках лесосплава, местах установки и вели-
чине запаней. 

Литература: 236, 238, 245, 266. 
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По рене Ламе (137) По ренам Полочи 

и Моенве (138) 

Протяженность — 205 км. Число ходовых 
дней — 9. Сезонность — июнь — август. Катего-
рия сложности — I (схема 63). 

Маршрут проходит по Московской области. 
Лама (длина 137 км), правый приток Волги, 
берет начало юго-восточнее Волоколамска и 
впадает в Шошинский плес Иваньковского во-
дохранилища. В верховье протекает через за-
падные отроги Клинско-Дмитровской гряды, в 
узкой безлесной долине с высокими, сильно 
заселенными берегами. 

Начало маршрута — в городе и станции 
Волоколамск железнодорожной линии Моск-
ва— Ржев. Это один из древнейших русских 
городов (известен с 1135 года). Рекомендует-
ся осмотреть памятник архитектуры — Иосифо-
Волоколамский монастырь XV века, древнее 
городище и посетить братскую могилу совет-
ских воинов, погибших в 1941 году. Из Воло-
коламска до села Ярополец доехать попут-
ным автотранспортом или рейсовым автобу-
сом. Суда спускать на воду ниже плотины, рас-
положенной за селом. В Яропольце бывали 
В. И. Ленин и М. И. Калинин. Здесь в 1921 го-
ду была построена первая сельская гидро-
электростанция. Ярополец связан и с именем 
А. С. Пушкина, который приезжал сюда в 
усадьбу Гончаровых. В бывшем имении декаб-
риста 3. Г. Чернышева сохранился парк. 

Ниже Яропольца Лама течет в высоких 
лесистых берегах. Часто встречаются деревни, 
окруженные полями. Между селами Шубино и 
Власово обнос плотины по левому берегу. 
Далее река становится мелководной, появля-
ются мели и перекаты. При низкой воде здесь 
возможна проводка судов. В начале пути удоб-
ных мест для лагеря мало, но после впадения 
правого притока — Большой Сестры участок 
для стоянки подобрать нетрудно. 

От Дора и до Синцово весной проходит 
молевой сплав леса. Запань находится ниже 
Синцово, и в мае здесь может быть скопление 
бревен. В этом случае предстоит обнос, при-
чем протяженность его зависит от количества 
леса в запани. На участке лесосплава в русле 
попадаются топляки. Ниже устья правого при-
тока— Яузы Лама становится полноводной и 
медленно течет в высоких лесистых берегах. 
От Синцово вниз по Ламе ходят катера, име-
ется речная обстановка. Плавание на этом уча-
стке до устья не трудно. 

Западная часть Шошинского плеса Ивань-
ковского водохранилища, куда впадает Лама, 
мелководна, сильно заросла камышом, здесь 
много островов. Чтобы не сбиться с нужного 
направления, следует, выйдя в водохранили-
ще, повернуть направо, на восток, и, дойдя до 
Павельцево, придерживаться фарватера, отме-
ченного бакенами и вехами. У Новозавидовско-
го, расположенного на южном, правом по хо-
ду, берегу, перед железнодорожной дамбой 
есть залив, позволяющий близко подойти к 
станции Завидово и при необходимости пре-
рвать здесь маршрут. При этом он сократит-
ся до 120 км. О пути до Иваньковской плоти-
ны см. маршрут 133. 

Протяженность — 150 км. Число ходовых 
дней — 7. Сезонность — июнь — август. Катего-
рия сложности — I (схема 63). 

Маршрут проходит по Московской облас-
ти. Подъезд к его началу — от станции Боро-
дино железнодорожной линии Москва — Смо-
ленск. Перед выходом на маршрут рекоменду-
ется провести экскурсию на лежащее в 3 км 
поле Бородинской битвы с многочисленными 
памятниками Отечественной войны 1812 года и 
битвы за Москву 1941 года. Затем попутным 
автотранспортом доехать до деревни Горки на 
реке Колочь, где начинается сплав. При высо-
кой воде в апреле-мае поход можно начинать 
выше — от станции Колочь. 

Колочь, левый приток Москвы, узкая, мел-
кая речка. В ее устье сооружена плотина для 
защиты Бородинского поля от затопления во-
дами Можайского водохранилища; вода из 
Колочи перекачивается насосами. Здесь пред-
стоит обнос плотины. Далее путь лежит по 
Можайскому водохранилищу, образовавше-
муся после постройки плотины у деревни Мар-
фин Брод. Длина водоема около 30 км, шири-
на до 3 км. Северный берег низкий, густо за-
селенный, почти без леса, а южный — высо-
кий, местами лесистый, населенные пункты в 
стороне. У Гидроузла (деревня Марфин Брод) 
второй обнос. 

Ниже, на правом берегу,— старинный го-
род Можайск (впервые упоминается в XIII ве-
ке), тесно связанный с героическими события-
ми 1812 и 1941 годов. Интересен памятник ар-
хитектуры—Никольский собор начала XIX ве-
ка. От плотины до Старой Рузы Москва течет 
в узкой долине с высокими берегами, изре-
занными оврагами и покрытыми смешанным 
лесом. Особенно красива река между селами 
Красный Стан и Нестерово. Ниже Старой Рузы 
долина расширяется, но берега по-прежнему 
высокие и лес перемежается с лугами. У села 
Васильевское разрушенная плотина—обнос по 
правому берегу. 

Далее на левом берегу Звенигород (впер-
вые упоминается в летописи за 1330 год). 
В городе памятники архитектуры — Собор-на-
Городке (XIV век), Саввино-Сторожевский мо-
настырь (XIV век), в одном из зданий которо-
го разместился краеведческий музей, и др. 
Звенигород связан с пребыванием в нем 
Н. М. Карамзина, А. П. Чехова, И. И. Левита-
на, А. К. Саврасова и других деятелей русской 
культуры. Ниже Звенигорода Москва-река ста-
новится шире, глубже, сильно петляет. Лес от-
ходит от берега. Лишь у Дунино, Николиной 
Горы и Уборов рощи подступают к воде. В не-
скольких километрах ниже устья левого при-
тока — Истры под мостом шоссейной дороги 
могут быть закрыты щиты плотины, тогда здесь 
придется делать короткий обнос. 

Последний участок реки до поселка Барви-
ха сильно застроен—много дач и пионерских 
лагерей. Маршрут заканчивается в Барвихе, 
откуда легко добраться до Москвы. 

Литература: 248, 260, 266, 274, 289, 302. Литература: 248, 260, 266, 274, 289, 295, 302. 
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По рене 0не (139) 

Протяженность — 255 км. Число ходовых 
дней — 10. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 66). 

Маршрут проходит по Калужской и Мос-
ковской областям. Ока (длина 1478 км) начи-
нает свой путь со Средне-Русской возвышен-
ности и впадает в Волгу в Горьком. Река очень 
извилистая, дно песчаное, в русле много ме-
лей, а по берегам песчаных пляжей. Берега 
в основном высокие, холмистые, местами об-
рывистые. Правый берег выше левого и по-
крыт лиственными лесами, вдоль левого тя-
нется пойма, и луга иногда прерываются хол-
лами. Ока судоходна—от Мошковиц (66 км 
«ыше Калуги) до Коломны ходят мелко сидя-
щие теплоходы и катера, а ниже — более круп-
ные суда. От Мошковиц на Оке имеется реч-
ная обстановка. 

Начало маршрута — в старинном городе 
Калуге (основан в XIV веке). Рекомендуется 
осмотреть мемориальный дом-музей К. Э. Ци-
олковского, музеи — краеведческий и худо-
жественный, памятники архитектуры — церкви 
XVI I—XVI I I веков, здания, построенные архи-
текторами М. Ф . Казаковым и В. И. Баже-
новым. 

Суда на воду спускать ниже моста через 
Оку. Плавание по ней не трудно, нужно только 
придерживаться края фарватера и заранее 
уходить в сторону при приближении теплохо-
дов и катеров. От Калуги до Алексина Ока 
течет на восток. Берега крутые, высокие, ле-
систые. Перед Алексином железнодорожный 
мост; станция расположена на левом берегу, 
город — на правом. Ниже Алексина один из 
красивейших уголков Оки — Алексин Бор. 
Здесь сосновый лес тянется по правому бере-
гу на несколько километров. На этом участке 
реки много домов отдыха. В 34 км от Алек-
сина— город Таруса, известный художествен-
ными вышивками. Ниже Тарусы Поленово — 
мемориальная усадьба-музей художника 
В. Д . Поленова. Кроме его картин экспониру-
ются полотна И. Е. Репина, И. И. Шишкина и 
других художников. Еще 30 км пути — и на 
левом берегу районный центр Серпухов. Го-
род основан в XIV веке. Сохранились часть 
стен и башен кремля, Владычный монастырь 
с храмом XVI века. Ниже Серпухова Ока ста-
новится еще шире, в русле встречаются ост-
ровки и песчаные косы. В этих местах хорошо 
ловится рыба. 

За селом Лужки по левому берегу раски-
нулся Приокско-Террасный заповедник, где 
разводят зубров и зубробизонов. Без специ-
ального разрешения заходить на территорию 
заповедника запрещено. Управление заповед-
ника и музей находятся в 4 км от берега реки, 
в селе Данки. У Каширы, в 6 км ниже желез-
нодорожного моста, Каширская ГЭС, одна из 
первенцев плана ГОЭЛРО. Ширина Оки за Ка-
широй 250—350 м, берега по-прежнему хол-
мистые, местами их прорезают овраги, выхо-
дящие к берегу. 

Маршрут заканчивается в Коломне, одном 
из старейших городов древней Руси (впервые 
упоминается в летописи под 1177 годом). 
Здесь много памятников старинного зодчест-
ва — Воскресенский собор X IV века, Успен-
ский собор и дом воеводы XVII века, остатки 
кремля XVI века, городище VI I—X веков. 
Краеведческий музей. 

Маршрут по Оке легко сократить, если за-

кончить его в одном из следующих городов: 
Алексине (при этом протяженность пути будет 
70 км), Серпухове (130 км), Кашире (185 км). 
Маршрут можно увеличить, проехав от Калуги 
на катере вверх по Оке до пристани Мошко-
вицы. Тогда длина его составит 321 км. 

Литература: 248, 260, 266, 274, 289, 291, 
297 а, 302. 

По ренам Жиздре и Оне (140) 

Протяженность — 290 км. Число ходовых 
дней — 12. Сезонность — май — июнь. Катего-
рия сложности — I (схема 66). 

Маршрут проходит по Калужской области. 
Жиздра (длина 243 км) вытекает из болота у 
деревни Заболотье и впадает в Оку слева 
в 3—4 км выше Перемышля. Начало маршру-
т а — на станции Зикеево железнодорожной ли-
нии Москва — Брянск. Река в 2 км от станции. 
Здесь ширина Жиздры — 2—4 м, она очень 
извилистая, течет среди лесистых берегов, во-
да чистая. В верховье встречаются завалы. 
В мае в Жиздре и Оке хорошо ловятся щука, 
голавль, лещ. Ниже устья левого притока — 
Брыни Жиздра расширяется, появляются пес-
чаные пляжи. Берег лесистый. Наиболе краси-
вые места — от верховья до устья правого при-
тока — Рессеты. 

После впадения справа реки Вытебеть во-
да в Жиздре мутнеет, лес отходит в сторону. 
Ниже по течению — старинный город Ко-
зельск, прославившийся героической обороной 
в 1238 году во время татарского нашествия. 
После Козельска на Жиздре много песчаных 
пляжей. Лес — только отдельными рощами. 
По мере приближения к устью правый берег 
повышается, лес отступает от реки. На пути 
встретится еще один старинный город — Пе-
ремышль. В нем сохранился Успенский собор 
XVI века, древнее городище. От устья Жизд-
ры до Калуги, конечного пункта маршрута, 
80 км. 

Участок Оки от устья Жиздры до Калуги 
описан в маршруте 139. 

Верховья Жиздры проходимы только в 
высокую воду: летом река мелеет и сильно 
зарастает. Следует иметь в виду, что весной 
по Жиздре проводится молевой сплав. 

Литература: 248, 260, 266, 274, 289, 
291, 302. 

По рене Угре (141) 

Протяженность — 285 км. Число ходовых 
дней — 12. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 66). 

Маршрут проходит по Смоленской и Ка-
» лужской областям. Угра (длина 400 км) берет 
начало в окрестностях Ельни и впадает в Оку 
слева в 12 км выше Калуги. Почти на всем 
протяжении течет в высоких, местами холми-
стых берегах, покрытых смешанными лесами. 
Вода очень чистая. Деревни, как правило, о 
стороне от реки. В межень Угра судоходна 
ниже Юхнова для судов с малой осадкой. 
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Начало маршрута — на станции Угра же-
лезнодорожной линии Брянск — Вязьма. Река 
в 3 км от станции, у деревни Городище, куда 
можно добраться автотранспортом. В районе 
Городища берега высокие, лесистые. Ширина 
русла 15—20 м. Около села Знаменка лес не-
надолго исчезает. В русле попадаются мели, 
перекаты, отдельные камни, у деревень — на-
плавные мостики. Наиболее красивый участок 
У г р ы — о т Знаменки до деревни Федотково. 
Берега здесь высокие, покрытые большей 
частью сосновыми лесами, встречаются ост-
ровки, заросшие ивняком. В этих местах не-
плохая рыбалка. От устья левого притока — 
Вори ведется сплав леса в плотах до Калуги; 
появляется речная обстановка. В Великую Оте-
чественную войну, в 1941 году, в районе Юх-
нова велись большие бои с фашистами. 

После Юхнова берега понижаются, леса 
становятся меньше, заселенность берегов уве-
личивается. В окрестностях села Палатки в 
1480 году находился стан хана Золотой Орды 
Ахмета, а на противоположном берегу стоя-
ли русские войска. После пятимесячного стоя-
ния татары повернули вспять. Так закончи-
лось почти трехсотлетнее татарское иго. От се-
ла Таворково лес исчезает совсем. Выйдя в 
Оку, нужно идти вниз по течению. 

Маршрут заканчивается в Калуге. От бере-
га реки до вокзала около 5 км; к вокзалу 
идет автобус, можно взять такси. При необхо-
димости путешествие можно закончить в Юх-
нове и доехать на попутном автотранспорте 
или автобусе до Москвы или Малоярославца. 
В этом случае маршрут сократится до 160 км. 

Весной, в высокую воду, физически силь-
ная группа, имеющая опыт плавания в поло-
водье, может идти от станции Коробец желез-
нодорожной линии Смоленск — Сухиничи. При 
этом длина маршрута будет 375 км. Однако 
верховья Угры мелководны, и надежнее на-
чать на 30 км ниже, от села Городок, но к не-
му труден подъезд — случайным автотранс-
портом от Ельни или Вязьмы. 

Литература: 45а, 248, 260, 266, 274, 279, 289, 
293. 

По рене Протее (142) 

Протяженность — 230 км. Число ходовых 
дней — 10—12. Сезонность — июнь — август. 
Категория сложности—I (схема 66). 

Маршрут проходит по Московской и Ка-
лужской областям. Протва (длина 275 км) бе-
рет начало западнее Можайска и впадает в 
Оку в 12 км выше Серпухова. В верховье, до 
села Борисово,— узкая, извилистая, местами 
заросшая речка. От Борисово до Боровска те-
чет в высоких лесистых берегах. После впаде-
ния правого притока — Лужи становится более 
полноводной, менее извилистой и протекает 
в широкой долине. Леса мало, правый берег 
луговой. К устью характер Протвы не меня-
ется, но лес почти полностью исчезает. 

Подъезд к началу маршрута — от города 
и станции Можайск железнодорожной линии 
Москва — Смоленск попутным автотранспор-
том или рейсовым автобусом (направление на 
Верею) до моста через Протву у Борисово. 
Здесь Протва мелкая, труднопроходимая, и 
при низкой воде лучше идти от Вереи, сокра-

тив путь на 25 км. В этом случае ехать надо 
до станции Тучково железнодорожной линии 
Москва — Вязьма и затем автобусом до Ве-
реи. В этом городе Подмосковья (основан в 
XIII веке) рекомендуется осмотреть древнее 
городище и собор XVI века. Здесь шли оже-
сточенные бои в отечественных войнах 1812 и 
1941—1945 годов. Герою войны 1812 года ге-
нералу И. С. Дорохову установлен памятник. 
Ниже Вереи, у Вышгорода, на высоких хол-
мах сохранились остатки земляных валов нахо-
дившейся здесь в XIV веке крепости (Славян-
ского городища). 

От Борисово до Боровска наиболее кра-
сивый участок реки. На пути много низкогаба-
ритных мостиков. В Боровске рекомендуется 
посетить здание Пафнутьев-Боровского мона-
стыря XV века — место заточения известной 
поборницы старообрядчества боярыни Моро-
зовой. В 14 км за Боровском проводка судов 
у моста около Ермолинской фабрики. В селе 
Кременки разрушенная плотина. При высокой 
воде ее можно пройти после осмотра, а при 
низкой суда необходимо проводить. 

За устьем Лужи лес отступает и только 
по левому берегу на небольших участках 
подходит к воде. В низовье на Протве встре-
тятся: плотина у Обнинска (обнос по правому 
берегу), разрушенная плотина у Юрятино и 
низководный мост в устье Протвы (обнос). 

В селе Высокиничи промыслы народной 
вышивки. Перед устьем берега голые, пригод-
ных мест для стоянок мало (наиболее подхо-
дящие выше устья Лужи, до моста, против 
Новой Слободки и против Юрятино). 

Выйдя в Оку, идти вниз по течению к 
Серпухову. Закончить маршрут удобно на ле-
вом берегу, в устье Нары (у пристани), вблизи 
станции Ока железнодорожной линии Моск-
ва — Тула. Поход можно прервать в районе 
станции Шемякине железнодорожной линии 
Москва — Брянск. О Можайске и Серпухове 
см. маршруты 138, 139. 

Литература: 248, 260, 266, 274, 289, 302. 

Мещерское озерное кольцо (143) 

Протяженность — 114 км. Число ходовых 
дней — 5—8. Сезонность — июнь — август. Ка-
тегория сложности — I (схема 67). 

Маршрут проходит по Владимирской и 
Рязанской областям. 

Начало маршрута в городе и станции Вла-
димир железнодорожной линии Москва — 
Горький. Ознакомившись во Владимире с ар-
хитектурными и оборонительными сооружени-
ями XII—XIII веков, рекомендуется совершить 
экскурсии в город-заповедник Суздаль 
(40 км на автобусе) и к историко-архитектур-
ному ансамблю Боголюбове (см. маршруты 
147, 148). 

Дальнейший путь лежит в Гусь-Хрусталь-
ный (поездом—63 км, автобусом — 69 км) — 
старинный центр стекольного производства. 
В городе музей стекольного завода, на окраи-
не — турбаза. Из Гусь-Хрустального проехать 
автотранспортом 27 км до деревни Тихоново 
на берегу Бужи, где размещается лодочная 
пристань турбазы. Отсюда начинается водная 
часть похода. 
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Бужа — живописная лесная речка с мед-
пенным течением, вытекает из озера Исихра. 
Ширина ее 5—10 м. Крутые песчаные берега 
поросли лесом. Река часто петляет, образуя 
песчаные отмели. Много подмытых, упавших 
деревьев и коряг, возможны завалы. Основ-
ное препятствие на Буже, как и на Пре ,—за -
колы (язы), поставленные местными рыбака-
ми. Обычно в них есть узкие проходы, в кото-
рые можно провести суда. 

Протяженность пути по Буже от Тихоново 
до первого из Клепиковских озер, Святого, 
около 40 км. Мест для стоянок много. 

Русло реки разбивается на рукава в 3— 
4 км ниже деревни Избище и ниже железно-
дорожного моста; в обоих случаях лучше ид-
ти левым рукавом. От Тихоново до разъезда 
Тасино, находящегося в 2 км от берега на 
железной дороге Москва — Муром, 14 км. 
Идти можно и от Тасино. 

По мере приближения к озеру Святое ре-
ка расширяется. У впадения ее в озеро — ост-
ров (обход справа). Западный берег Святого— 
низкий, заболоченный, восточный—сухой, ле-
систый. Далее идут сильно заросшее озеро 
Имлес с множеством заколов и Дубовое, про-
тянувшееся на 12 км при ширине 1—1,5 км, с 
низкими берегами. Лагерь лучше разбить в 
южной части Дубового, на левом берегу, не 
доходя до деревни Подсвятье. Отсюда в 
Спас-Клепики можно идти через озера Шага-
ра и Ивановское или направо — через озеро 
Сокорево. 

Продвигаясь по сильно заросшему осокой 
и ряской озеру Шагара, следить за течением, 
направленным в сторону основного русла, что-
бы не сбиться с пути. Шагара и Ивановское 
соединены протокой, через которую проложен 
мост (шоссе Москва—Спас-Клепики — Каси-
мов). Не доходя моста, слева проход в лежа-
щее в стороне от маршрута озеро Великое с 
низкими, заболоченными берегами. Для стоя-
нок наиболее удобен юго-восточный берег, у 
деревни Чесноково. Затем вернуться обрат-
но и по выходе из протоки повернуть налево, 
к Ивановскому. Стоянку лучше сделать на ле-
вом берегу, в северной части озера или у се-
ла Ушмор. 

Из южного конца озера Ивановского вы-
текает Пра; здесь она узка, берега низкие, по-
росшие кустарником, течение быстрое. Вско-
ре река делится на два рукава — проходимы 
оба. 

Путь к Спас-Клепикам через озеро Соко-
рево идет от деревни Подсвятье направо, к 
оздоровительному комплексу «Мещерский 
Бор», расположенному на острове. На левом 
берегу плеса, у сужения, через которое про-
ложен шоссейный мост, удобное место для 
лагеря. Чтобы найти протоку в Сокорево, 
нужно войти в довольно широкое устье реч-
ки Ялмы, на берегу которой находится птице-
ферма. На противоположном от птицефермы 
берегу начинается узкая, с быстрым течением 
протока в Сокорево; из его юго-восточной 
части очередная протока приводит в Пру, вы-
текающую из озера Ивановское. 

Пра и озеро Мартынове, через которое 
она протекает, сильно заросли камышом и 
осокой, затрудняющими продвижение и ори-
ентирование; необходимо внимательно следить 
за течением и придерживаться левого берега. 
Выйдя из озера Мартыново, Пра вскоре де-
лится на два рукава (проход правым). 

На правом берегу возле деревни Попуш-
кино Клепиковская турбаза. Отсюда до Спас-

Клепиков, где заканчивается маршрут, 1,5 км 
по суше. Поход по озерам можно совершить 
и от Клепиковской турбазы, поднявшись по 
Пре, пройдя озера Ивановское, Дубовое и 
Святое до устья Бужи и вернувшись через 
озера Сокорево и Мартыново. Протяженность 
кольца 170 км, число ходовых дней — 8—10. 

Спас-Клепики связаны автобусным сооб-
щением с Москвой и Рязанью. Можно также 
доехать автобусом до станции Тума железно-
дорожной линии Рязань — Владимир. Марш-
рут можно увеличить до 394 км, пройдя вниз 
по Пре до Касимова. Если группа на обратном 
пути возвращается через Владимир, то зна-
комство с древними городами удобнее пере-
нести на конец маршрута. 

Литература: 248, 263, 264, 266, 280— 
282, 285. 

По ренам Пре и Сне (144) 

Протяженность — 280 км. Число ходовых 
дней — 10—12. Сезонность — июнь — август. 
Категория сложности — I (схема 67). 

Маршрут проходит по Рязанской области. 
Пра — левый приток Оки. Длина ее 162 км, 
средняя ширина 25—30 м. Вытекает из озера 
Ивановское. В среднем и нижнем течении 
очень извилиста. В пойме Пры много озер и 
стариц, так как река часто меняет русло. 

Начало маршрута — в Спас-Клепиках, рай-
онном центре Рязанской области. Здесь в цер-
ковно-учительской школе учился поэт 
С. А. Есенин, родившийся в селе Константи-
нове на Оке, в 50 км от Спас-Клепиков; в 5 км 
от города, в селе Егорово,— родина художни-
ка А. Е. Архипова. 

От Спас-Клепиков до деревни Взвоз Пра 
течет по безлесной равнине. За Взвозом 
вплотную к реке подступают сосновые боры, 
березовые рощи, дубравы, много грибов, ма-
лины. В 5 км ниже села Гришино в заводи на 
правом берегу рекомендуется устроить дневку 
и совершить прогулку к живописным лесным 
озерам (Орсо, Шуя, Ленево), воспетым 
К. Г. Паустовским. 

На пути на левом берегу селения Завод-
ская Слобода, Ювино, Ольгино. У села Деу-
лино ниже моста—остров (обход справа). 
Красивы места у устья Кади. Далее по бере-
гам Пры смешанные леса с преобладанием 
Дуба 

Примерно через 35 км ниже Деулино, за 
кордоном Красненьким, на высоком левом 
берегу Пры начинается Окский заповедник, тя-
нущийся более чем на 50 км, до впадения Пры 
в Оку. Познакомиться с ним можно с разре-
шения дирекции, находящейся ниже по тече-
нию, в селе Брыкин Бор. Здесь же турбаза. 
В заповеднике можно осмотреть музей и по 
специальным пропускам совершить экскурсию 
в зубровый питомник и на озеро Святое. 

За Брыкиным Бооом река выходит в ши-
рокую окскую пойму; правый берег занят лу-
гами с редкими перелесками, на левом — дуб-
равы и ивняк. 

По Оке до конечного пункта маршрута, 
пристани Касимов, предстоит пройти более 
100 км. В Касимове или несколько раньше, ча 
пристани Лашма, можно пересесть на тепло-
ход, совершающий рейсы Москва — Горький — 

142 



Москва . Касимов связан веткой со стан-
цией Ушинской железнодорожной линии Мо-
сква — Рязань — Сызрань . В городе краевед-
ческий музей , мечеть шаха Али и мавзолей 
XV I века. 

Литература-. 248, 263, 264, 266, 280— 
282, 285. 

Ло рене Цне (145) 

Протяженность — 186 км . Число ходовых 
дней — 7—9. Сезонность — июнь — август. Ка-
тегория сложности — I ( схема 68). 

Маршрут проходит по Тамбовской и Ря-
занской областям. Цна (длина 465 км) , левый 
приток Мокши , протекает в пределах Черно-
земного центра Русской равнины. Русло этой 
равнинной реки извилисто, берега луговые . 
Часты мели и перекаты. Ширина в среднем 
течении от 15 до 200 м, скорость — от 0,1 м/сек 
на плесах до 0,4 м/сек на перекатах . Много 
водорослей , зарослей камыша и тростника. 

Правый берег Цны населен мало . Сразу 
за лугами начинается полоса леса ; в некото-
рых местах река подступает к нему вплотную. 
Ближе к лугам лес сырой, заросший ольшани-
ком, с небольшими озерами ; дальше идут сос-
новые боры. По левому берегу почти сплошь 
тянутся поля и селения. На Цне в 1943— 
1953 годах построено 6 гидроузлов , сделавших 
реку судоходной , причем 5 из них приходятся 
на данный маршрут . 

Начало пути — в городе и станции Там-
бов железнодорожных линий Мичуринск — 
Ртищево и Мичуринск — Камышин. Тамбов — 
промышленный и культурный центр. Имеются 
музеи — краеведческий, художественный. Ста-
новиться на в о д у — в районе грузовой приста-
ни «Тамбов», находящейся на основном русле 
Цны у Кривого моста . У сел Дубрава и Дон-
ское река мелеет , образует перекаты. У села 
Горелое на правом берегу городище Курган-
гора ( I I I—I I веков до нашей эры) . В 39 км от 
Тамбова Горельский шлюз и гидростанция. 
За деревней Дубки , вплотную примыкающей 
к Горелому , села Черняное и Тихий Угол , здесь 
красивые сосновые боры. Ниже Цна образует 
Малиновские повороты и перекаты, опасные 
при встречах с караванами барж. Правый бе-
р е г — возвышенный, на левом — холм «Горо-
дище» . 

У села Троицкая Дубрава река делает кру-
тую излучину, перехваченную несудоходным 
каналом. На следующей излучине находится 
Троицко-Дубравский гидроузел . Близ села Пер-
кино, крупного леспромхоза , низкогабаритный 
мост с выводной частью в середине для про-
хода караванов (таких мостов на маршруте 
много) . В районе впадения правого притока — 
Голдыма расположены оздоровительный ла-
герь Тамбовского пединститута, поселок, лес-
ничество. За леспромхозом начало Семикин-
ского канала, значительно сокращающего 
путь по Цне и ведущего к большому заливу 
Линево. 

В пойме Цны у сел Перкино и Семики-
но — лабиринты заросших камышом стариц, 
заливов, озер и островов. Между озерами 
Лебяжье и Орехов Затон находится Кулеватов-
ская лука , на левом берегу которой среди зе-

л е н и — село Кулеватово с большим с тарым 
парком. 

Дальше путь идет мимо поселка Пески , 
крупного села Отъяесы. Цна в этом месте де-
лает два крутых поворота, образуя большой 
омут и залив, связанный узкой протокой с це-
почкой озер-стариц. Здесь ловятся окунь, лещ , 
Щука. 

Схема 68 

в Рязань в Шанк 

У села Мамонтово река перегорожена 
шлюзами . Тут неплохое место для лагеря . Пос-
ле впадения правого притока — Керши за Кер-
шинскими Борками начинаются Черкинские и 
Ивенские разливы. От села Черкино река на 
протяжении 10 км делает множество поворо-
тов, называемых Ивенскими по имени села 
Ивенье. 

Маршрут заканчивается в Моршанске , рас-
положенном на железнодорожной линии 
Р я ж с к — П е н з а . В городе — краеведческий 
музей , ряд историко-революционных и архи-
тектурных памятников. 

Литература: 236, 238, 245, 2 6 6 . 
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По рекам Сереже и Теше (146) 

Протяженность — 215 км. Число ходовых 
дней — 10. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности—I (схема 80). 

Маршрут проходит по Горьковской облас-
ти. Сережа (длина 185 км) берет начало в Пе-
ревозном районе и впадает в Тешу справа при-
мерно в 30 км от ее устья. Русло в основном 
песчаное, течение быстрое. Берега высокие, 
лесистые, местами луговые. 

Начало маршрута — в городе и станции 
Арзамас железнодорожной линии Горький — 
Саранск. Арзамас — древнее мордовское по-
селение (основан в XVI веке). История его 
тесно связана с крестьянскими восстаниями 
Болотникова, Разина и Пугачева. Здесь жил 
под надзором полиции А. М. Горький. В горо-
де много исторических и архитектурных памят-
ников, краеведческий музей. Из Арзамаса на 
автобусе или попутным автотранспортом до-
ехать до села Чернуха или до деревни Пус-
тынь, где суда спустить на воду. 

Около Пустыни карстовые озера. Сережа 
быстро течет в высоких берегах, поросших сос-
новым лесом. Вначале часты завалы, мели, за-
колы, требующие проводки судов вброд и об-
носов. Ниже идет участок заболоченных лугов; 
в русле попадаются коряги, а в районе насе-
ленных пунктов наплавные мостики. Затем бе-
рега повышаются, луга сменяются лесом с 
грибными местами, малиной и черникой. Ни-
же Лесуново Сережа разделяется на два ру-
кава (проход левым). После слияния рукавов 
река становится шире, в излучинах песчаные 
пляжи. Через 3 км, ниже Ромосово, обнос пло-
тины ГЭС (75 м по левому берегу). При впа-
дении в Тешу Сережа уже довольно полновод-
ная река. 

Теша (длина 266 км) берет начало на севе-
ро-западе Приволжской возвышенности и впа-
дает в Оку справа в 10 км ниже Мурома. 
Маршрут можно закончить у моста шоссе Горь-
кий— Муром и на попутном автотранспорте 
доехать до Мурома или, выйдя в Тешу, прой-
ти по ней 8 км против течения до станции Ро-
дяково, откуда местным поездом добраться 
до Мурома. В этом случае путь сократится до 
180 км. 

Муром — один из древнейших русских 
городов (впервые упоминается в летописи под 
862 годом). В городе памятники старинной рус-
ской архитектуры, музеи краеведческий, Героя 
Советского Союза летчика Н. Ф . Гастелло и 
академика живописи И. С. Куликова. 

Литература: 252, 291. 

По реке Клязьме (147) 

Протяженность—385 км. Число ходовых 
дней — 15. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 69). 

Маршрут проходит по Владимирской и 
Горьковской областям. Клязьма (длина 674 км) 
берет начало на Клинско-Дмитровской возвы-
шенности и впадает в Оку слева в 85 км от 
Горького. Река местами сильно петляет, течет 
среди холмистых берегов, которые постепенно 
повышаются к устью. Берега почти всюду ле-
систые, за исключением района городов. Кру-

тые, изрезанные оврагами, они очень живопис-
ны. В среднем течении много стариц и при-
брежных озер, богатых рыбой. Встречаются 
мели и перекаты. 

Начало маршрута — на станции Усад (Го-
родищи) железнодорожной линии Москва — 
Горький. Начинать выше не рекомендуется из-
за большой заселенности берегов, отсутствия 
леса и сильной загрязненности воды. В районе 
Усада ширина реки от 50 до 100 м и более. 
Клязьма течет в лесистых и до Владимира ма-
лонаселенных берегах. В районе правого при-
тока— Ушмы 50-метровый каменистый пере-
кат (проход под правым берегом). По мере 
приближения к Владимиру лес отступает в сто-
рону, количество населенных пунктов увеличи-
вается. 

Владимир — один из древнейших русских 
городов (основан в начале XII века). Сохра-
нились памятники архитектуры XII века — Ус-
пенский собор с фресками Андрея Рублева 
(XV век), Дмитриевский собор, остатки оборо-
нительных сооружений и «Золотые ворота»; 
ряд зданий XVI I—XVI I I веков — церкви, при-
сутственные места, торговые ряды. Краеведче-
ский музей. За Владимиром число населенных 
пунктов увеличивается, но большинство посел-
ков стоит в стороне от реки. В 10 км от Вла-
димира, на левом берегу, раскинулся поселок 
Боголюбово—бывшая резиденция князя Анд-
рея Боголюбского (1158 год). Сохранился Бо-
голюбов монастырь, лестничная башня княже-
ского замка, земляные валы и рвы XII века. 
Около села — церковь Покрова-на-Нерли 
(см. маршрут 148). 

В 25 км ниже Владимира, за фабрикой, 
второй перекат (длиной около 150 м) и через 
10 км за ним — третий (40 м). Оба проходят-
ся у левого берега. Последний перекат (около 
30 м) встретится в 15—16 км ниже села Пен-
кино. Проходимость перекатов зависит от уров-
ня воды в реке, но, как правило, они свобод-
но преодолеваются по главной струе. В райо-
не селений предстоят также короткие обносы 
наплавных мостов (у Глушиц, Мстеры и др.). 

В 108 км от Владимира, на правом берегу, 
промышленный центр Ковров, имеется крае-
ведческий музей. В районе поселка Клязьмин-
ский Городок, на левом берегу, Клязьминский 
заповедник. Большой интерес представляет 
село Мстера — центр народного художествен-
ного промысла (роспись, вышивки). 

В 108 км от устья берега Клязьмы начи-
нают повышаться, образуя Гороховецкие высо-
ты, тянущиеся на протяжении 35 км. В районе 
пристани Вязники и Гороховца отдельные хол-
мы достигают 130 м. 

На пристани и станции Вязники маршрут 
заканчивается. При необходимости путешествие 
легко закончить раньше, во Владимире, при 
этом протяженность его составит 177 км 
(до Коврова 285 км). Маршрут можно продлить 
до пристани Горбатов на Оке (дополнительно 
94 км). Горбатов связан регулярным пароход-
ным сообщением с Горьким. 

Литература: 266, 277, 289, 296. 

По реке Нерли Клязьминской (148) 

Протяженность — 195 км. Число ходовых 
дней — 10. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 69). 
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Маршрут проходит по Ярославской, Ива-
новской и Владимирской областям. Нерль 
(длина 277 км) берет начало северо-восточнее 
Плещеева озера и впадает в Клязьму слева у 
боголюбово. 

Начало маршрута — на станции Беклеми-
шево железнодорожной линии Москва — Яро-
славль. От станции до реки около 3 км. Удоб-
ное место для сборки байдарок и лагеря — 
на левом берегу у моста. Отсюда Нерль на 
протяжении 80 км (до села Мирславль) течет 
среди лесистых холмов. Если группа распола-
гает временем, лучше задержаться на этом 
участке, так как ниже места менее живопис-
ные. В верховье в районе деревень могут 
встретиться заколы и наплавные мостики. В ме-
жень ниже устья правого притока — Шахи при 
низкой воде может появиться несложный пе-
рекат. У деревень Лучки и Ворончихи остатки 
разрушенных плотин. Здесь же самый высо-
кий коренной берег. У Мирславля 200-метро-
вый обнос плотины по левому берегу. Затем 
берега начинают понижаться, леса становится 
меньше, а после Черницыно попадаются толь-
ко отдельные деревья и кустарник. У Петров-
ского очередной обнос плотины по правому 
берегу. Далее берега опять повышаются, но 
леса нет. 

В районе моста шоссе Владимир — Ивано-
во желательно сделать остановку и посетить 
город-музей Суздаль, находящийся в 8 км от 
реки. До города легко доехать рейсовым авто-
бусом или попутным автотранспортом. Суз-
даль — один из старейших русских городов 
(упоминается в летописи под 1024 годом). Со-
хранилось много памятников архитектуры XIII— 
XVI I веков. Древнейший — Рождественский со-
бор (XIII век). В нем краеведческий музей. 
В Спасо-Евфимиевском монастыре — могила 
князя Д. М. Пожарского, одного из руководи-
телей освободительной борьбы русского наро-
да против польско-шведской интервенции в 
начале XVI I века. 

В 3 км от Суздаля, в селе Кидекша, памят-
ник архитектуры—собор Бориса и Глеба 
(XII век). 

От моста шоссе на Суздаль до устья Нерль 
протекает в невысоких, ровных берегах, леса 
нет. В устье Нерли, на правом берегу, около 
Боголюбово, шедевр русского зодчества — 
церковь Покрова-на-Нерли (1165 год). В Бого-
любово маршрут заканчивается. Отсюда мож-
но уехать поездом или автобусом во Владимир 
(см. маршрут 147). 

Литература: 266, 276, 277, 289. 

По Западной Двине от озера Охват 
до Витебска (149) 

Расстояние — 410 км. Число ходовых 
дней—15 . Сезонность — июнь—август . Кате-
гория сложности — I (схема 70). 

Маршрут проходит по Калининской, Смо-
ленской областям РСФСР и БССР. 

Западная Двина (длина 1020 км) берет на-
чало на Средне-Русской возвышенности, на 
высоте 245 м над уровнем моря, и впадает в 
Рижский залив. Скорость течения 3—4 км/час. 
Вытекая из озера Двинец ручьем, Западная 
Двина течет через озеро Охват, представляю-
щее собой ряд плесов, соединенных протока-
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ми. На участке маршрута река очень извилис-
тая, берега в основном высокие, холмистые. 
Много глинисто-песчаных откосов красновато-
го цвета. Смешанные леса чередуются с поля-
ми и дубовыми рощами. В русле пороги, мели, 
перекаты. Судоходство (нерегулярное) только 
на отрезке Велиж — Витебск. Сплав молем про-
изводится с верховья до города Западная 
Двина, а плотами — до устья Межи. 

Начало маршрута — на станции Охват же-
лезнодорожной линии Бологое — Великие Лу-
ки. От станции до озера около 300 м. Далее 
путь лежит в его юго-западный конец, откуда 
вытекает Западная Двина. В начале ширина ре-
ки 15—17 м, глубина 0,5—0,7 м. В 6 км после 
выхода из озера первое препятствие — неслож-
ные Кауровские пороги (проходимость их за-
висит от уровня воды в реке). Ниже поселка 
Андреаполь ширина русла 35—50 м. Перед го-
родом Западная Двина река перекрыта за-
панью деревообделочного комбината, и при 
отсутствии прохода для лодок здесь делается 
обнос. У деревни Вир начинаются быстрины и 
через 1,5—2 км наиболее сложные пороги — 
Вережунские, состоящие из 3 гряд-косиц, раз-
деленных короткими плесами. Берега высокие, 
красивые. 

После впадения левого притока—Велесы 
Западная Двина течет в низких, болотистых 
берегах со старицами и заливными лугами, по-
путно проходя через два зарастающих озера. 
Здесь хорошо берет на блесну щука. Такой 
характер берегов сохраняется почти до устья 
правого притока — Торопы, после которого 
берега повышаются, русло каменистое, леса 
почти нет, только отдельные деревья и неболь-
шие рощи. Очень неудобны подходы к бере-
гу. Хорошие места начинаются в 30 км ни-
ж е — от деревни Губа. Против нее, на левом 
берегу, сосновый лес; появляются песчаные 
пляжи. В деревне Кресты, на правом берегу у 
перевоза, магазин. От Крестов до устья лево-
го притока—Межи встретятся два легкопрохо-
димых каменистых переката. 

Ниже устья Межи Западную Двину пере-
гораживает запань, где формируется в плоты 
лес, сплавляемый молем по Меже. В этом мес-
те возможен обнос 1—1,5 км по правому бе-
регу. Длина волока зависит от количества ле-
са в запани. Ниже на реке установлены знаки 
речной обстановки и ходят водометные бук-
сиры с плотами. Через 5—6 км после запа-
ни— участок реки с высокими лесистыми бе-
регами и песчаными пляжами. Особенно хо-
рош лес по правому берегу, много черники, 
земляники, грибов. Перед Велижем лес исче-
зает. 

Велиж — городок в 102 км от Витебска, 
связанный с ним регулярным автобусным со-
общением. От Велижа по правому берегу че-
рез 1 км установлены столбы, показывающие 
расстояние от Витебска. На 57-м километре 
небольшой город Сураж. В Великую Отечест-
венную войну район Велижа и Суража был 
партизанским краем. 

После впадения двух больших притоков — 
Усвячи и Каспли Западная Двина становится 
полноводнее и быстро течет среди высоких 
лесистых берегов. С 24-го по 16-й километр 
долина реки суживается, берега повышаются. 
На этом отрезке ряд перекатов, свободно про-
ходимых по фарватеру. Исключительно краси-
вы высокие берега, поросшие сосновым лесом, 
с 15-го по 11-й километр. Здесь несколько пио-
нерских лагерей. Последнюю остановку перед 
Витебском рекомендуется сделать не далее 

10-го километра: ниже лес исчезнет, а насе-
ленность берегов увеличится. 

Маршрут заканчивается в древнем Витеб-
ске (впервые упоминается в летописи под 
1021 годом). В городе—краеведческий музей, 
расположенный в здании ратуши XVII I века, 
братское кладбище жертв фашизма, памятник 
воинам Отечественной войны 1812 года, не-
сколько памятников архитектуры (Благовещен-
ская церковь XII века и др.). Город, сильно 
пострадавший в дни фашистской оккупации, з а 
послевоенные годы полностью восстановлен и 
стал ныне значительным промышленным 
центром. 

Для семейных групп и новичков маршрут 
лучше начать от станции Торопа железнодо-
рожной линии Бологое — Великие Луки и, спус-
тившись вниз по Торопе, продолжать путь по 
Западной Двине до Витебска (см. маршрут 150). 
В этом случае маршрут сократится до 270 км. 

Литература: 251, 260, 278, 287. 

По ренам Люботне, Торопе 
и Западной Двине (150) 

Протяженность—355 км. Число ходовых 
дней — 15. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — II (схема 70). 

Маршрут проходит по Калининской и Смо-
ленской областям РСФСР и БССР. Подъезд к 
его началу — от станции Андреаполь железно-
дорожной линии Бологое — Великие Луки 
30 км на рейсовом автобусе или попутным 
автотранспортом до села Хотилицы, точнее 
1,5 км далее, до Гостилицкого озера, красиво 
расположенного в котловине между высокими 
берегами. Из западного угла озера вытекает 
Люботка (длина примерно 27 км) — левый при-
ток Торопы. Речка течет через озера Долгое, 
Высокое, Низкое, Ореховка, Савкино, Велье. 
У истока ширина Люботки — 8—10 м, русло 
каменистое, течение быстрое. Речка очень 
мелкая, извилистая, берега высокие, красивые. 
На отдельных участках долина расширяется и 
по берегам тянутся полосы заливных лугов. 

Озеро Велье (Воскресенское) разделено 
посредине полуостровом, идти нужно в левую 
часть. В конце озера — село Воскресенское с 
магазином и почтой. На истоке Люботки из 
озера Велье—мост и небольшая плотина (об-
нос 20 м по левому берегу). Ниже моста не 
протяжении 4—5 км Люботка очень мелкая. 
Часты завалы; ряд участков фарватера прихо-
дится расчищать, а суда проводить. Через 2 км 
на пути обнос разрушенного моста (80 м по 
левому берегу). Дальше еще 2—3 км Любот-
ка сохраняет прежний характер, а затем доли-
на становится шире, берега ниже. Сделав ряд 
петель по пойме, река впадает в Торопу (дли-
на около 170 км) — правый приток Западной 
Двины. 

Приняв Люботку, Торопа течет в низких 
берегах, но от деревни Шитино берега повы-
шаются, холмы чередуются с полями. Перед 
Шитино низкогабаритный мост. При малой 
воде суда можно провести, а при высокой 
придется делать короткий обнос. Дальше на 
пути 3 несложных каменистых переката по 
20—30 м каждый. Затем река суживается, бе-
рега повышаются, впереди разрушенная де-
ревянная плотина (обнос 30 м по правому бв-
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регу) . Сразу же за плотиной 500-метровая 
мелкая шивера, проходимая только в высокую 
воду. Дальше берега понижаются, долина рас-
ширяется, и Торопа, сделав несколько изгибов 
по болотистой пойме, впадает в мелководное 
«зеро Яссы. Озеро окаймлено узкой редкой 
полосой камыша. Берега холмистые, в значи-
тельной части покрытые сосновым лесом, дно 
песчаное, твердое. 

Выйдя в озеро, повернуть налево, на юго-
восток. Здесь расположен поселок Ново-Тро-
ицкое (магазин, столовая и медпункт), связан-
ный регулярным автобусным сообщением с 
городом Торопец. Исток Торопы — правее по-
селка, в южной части озера. Между озерами 
Яссы и Кудинским Торопу пересекают шоссей-
ный и железнодорожный мосты. Проходить 
их надо осторожно: под поверхностью воды 
остатки старых свай. В озере Кудинское идти 
на восток — на противоположный берег. Озе-
ро двумя выступающими мысами как бы раз-
делено на две части. Очень хорош правый, 
по ходу (южный), мыс, поросший молодым 
сосняком. Восточная часть озера заросла ред-
ким камышом. Нужно все время держаться 
правого, по ходу (южного), берега. Исток То-
ропы— в юго-восточном заливе озера. 

Выйдя из Кудинского, Торопа течет в пес-
чаных обрывистых берегах, особенно краси-
вых в районе села Понизовье. По мере прибли-
жения к озеру Знаменское (Соломенное), бе-
рега понижаются, лес отступает далеко в сто-
рону. Выйдя в озеро, идти на северо-запад, на 
силуэты домов и церквей Торопца. Справа, на 
северном берегу, видны здания бывшего Зна-
менского монастыря. В Торопце лучше остано-
виться около моста через Торопу: отсюда не-
далеко центр города, почта, магазины, базар. 
В городе рекомендуется осмотреть краевед-
ческий музей и древнее городище. 

По выходе из Торопца Торопа вскоре впа-
дает в озеро Заликовье. Участок до озера — 
наименее интересный: берега голые, подходы 
неудобные. До конца озера держать направ-
ление на юг, а затем, выйдя в реку, повер-
нуть на восток. У деревни Речане в русле ос-
татки моста; часть пакетов свай расположена 
под поверхностью воды, и проходить это мес-
то нужно осторожно. За деревней берега вы-
сокие, лесистые: особенно хорош левый берег, 
перед озером Сельским, покрытый сосновым 
лесом. Само озеро очень живописное. Если 
группа располагает временем, стоит остано-
виться здесь на дневку и половить рыбу. Даль-
ше путь идет вниз по Торопе, исток которой 
протекает в юго-западном краю озера. 

Перед поселком Старая Торопа долина 
суживается, река быстро течет в высоких бере-
гах, в русле попадаются камни. Поселок и 
станция Старая Торопа в 2 км от реки. Оста-
навливаться надо не доходя железнодорожно-
го моста — на правом берегу. Характер бере-
гов сохраняется до Полютино. Дальше они по-
нижаются и Торопа делится на два рукава: ид-
ти нужно левым, а на втором разветвлении — 
правым. Потом путь идет по зарастающему 
озеру, на юго-восток. На выходе справа виден 
массив соснового леса. После озера берега 
опять высокие, лесистые. Много мест для 
стоянок. 

У Аверкиево наплавной мостик. Подобные 
мостики могут встретиться и в других дерев-
нях. Перед деревней Устье — 100-метровый ка-
менистый перекат, проходимый по главной 
струе. По мере приближения к Западной Дви-
не берега понижаются, обрамлены кустами 

ольхи и ивы, лес исчезает. Выйдя в Западную 
Двину, повернуть направо, вниз по течению. 

О пути по Западной Двине до Витебска 
см. маршрут 149. Новичкам и семейным груп-
пам лучше идти от Торопца. По всей Торопе 
и озерам неплохая рыбалка, особенно в рай-
оне Сельского и зарастающего озер, а в ле-
сах много грибов. 

Литература: 251, 260, 278, 287. 

По озеру Жижицному, речам Жижице 
и Западной Двине (151) 

Протяженность — 265 км. Число ходовых 
дней — 12. Сезонность — июнь — август. Ка-
тегория сложности — I (схема 70). 

Маршрут проходит по Псковской и Смо-
ленской областям РСФСР и БССР. Начало 
е г о — н а станции Жижица железнодорожной 
линии Ржев — Великие Луки. От станции до 
моста через узкую речку, впадающую в озеро 
Жижицкое, около 1 км. Несмотря на ширину 
3—4 м, речка достаточно глубока (1—1,5 м), 
течение слабое. Берег низкий, порос осокой. 
Через 1 км ширина реки увеличивается до 
10 м, по берегам появляются кусты, и спустя 
1,5 км она впадает в озеро Жижицкое. 

Озеро довольно большое (длина 11 км, 
ширина 7 км), мелкое, и при ветре на нем быст-
ро поднимается крутая, захлестывающая вол-
на. Берега невысокие, местами покрытые ли-
ственным лесом. Хорошая рыбалка. Выход в 
озеро Жакто надо искать в южном конце Жи-
жицкого. На левом берегу, в начале узкой, 
короткой протоки, расположена деревня Уз-
мень. Через протоку перекинут деревянный 
мост. Протока из озера Жакто в озеро Двинье, 
длиной около 4 км. мелкая, заросшая, в ме-
жень пересыхает. Пройти ее нельзя даже в 
высокую воду. 

Из озера Жакто вытекает река Жижица. 
У ее истока деревня Устянье. В 1 км ниже 
деревня Ямище с почтой и магазином. Внача-
ле берега Жижицы низкие, русло заросшее, 
течение слабое. После деревни Прилуки бере-
га повышаются, шмрина реки э—10 м, дно пес-
чаное, местами илистое. По берегам смешан-
ный лес, богатый черникой и грибами. Идти 
по реке надо осторожно, так как в русле по- : 

падаются коряги, топляки и требующие обно-
са завалы и лавы. Жижица впадает в Запад-
ную Двину справа в 300 м ниже устья Торо-
пы. Ширина Западной Двины в этом месте око-
ло 40 м, берега высокие. 

Маршрут заканчивается в Витебске. Об уча-
стке Западной Двины от устья Жижицы до Ви-
тебска см. маршрут 149. 

Литература: 94, 97, 251, 260, 278, 287. 

По верховьям Днепра (152) 

Протяженность — 160 км. Число ходовых 
дней—8—10. Сезонность — июнь — август. Ка-
тегория сложности — I (схема 71). 

Маршрут проходит по Смоленской облас-
ти РСФСР и БССР. Днепр (длина 2285 км) бе-
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рет начало на Валдайской возвышенности из 
небольшого болота у деревни Аксенино. В вер-
ховье течет по Смоленской области и частич-
но по Белоруссии. До впадения Жерди бере-
га низкие, болотистые, затем они повышаются. 

Подъезд к началу маршрута — от стан-
ции Вязьма железнодорожной линии Моск-
ва — Смоленск на попутном автотранспорте по 
шоссе на Холм-Жирковский до села Хмелита, 
где пересесть на транспорт, идущий до села 
Нахимовское, на левом высоком берегу 
Днепра. 

Нахимовское — родина прославленного 
флотоводца П. С. Нахимова. Здесь Днепр 
вьется узкой лентой среди холмистых бере-
гов, поросших ивняком; леса нет. Из-за мелей 
и зарослей тростника местами предстоит про-
водка судов. После впадения левого прито-
ка — Вязьмы ширина Днепра увеличивается до 
20—30 м. Русло песчаное, попадаются камни. 
Очень мелко, иногда суда надо проводить. 
Правый берег становится выше левого. Далее 
течение ускоряется, река сильно петляет, ши-
рина часто меняется от 15 до 40 м. Берега то 
пологие, то обрывистые. Лесе по-прежнему 
нет, встречаются только отдельные ивы и кус-
тарники. 

Перед Дорогобужем, конечным пунктом 
маршрута, ширина реки возрастает до 50 м. 
От Дорогобужа на Днепре имеется речная 
обстановка и ходят мелкосидящие суда. Го-
род связан регулярным автобусным сообще-
нием или местным поездом со станцией Са-
фонове железнодорожной линии Москва — 
Смоленск. Дорогобуж — один из старейших 
городов Смоленщины (основан в XII веке). 
В Отечественную войну 1812 года и в Великую 
Отечественную войну был ареной ожесточен-
ных боев. В память победы над французами 
в 1812 году на крепостном валу установлен 
памятник — Колонна. Здесь же братская моги-
ла советских воинов и партизан. 

Маршрут можно упростить, если проехать 
по шоссе на Холм-Жирковский до моста через 
Днепр и здесь начать сплав. При этом путь 
сократится до 135 км. Из-за мелководья и зна-
чительного количества проводок маршрут мож-
но рекомендовать только физически сильной 
группе. 

Литература: 159, 267. 

По Днепру от Дорогобу/на до Орши (153) 

Протяженность — 406 км. Число ходовых 
дней — 18—20. Сезонность — июнь — август. 
Категория сложности — I (схема 71). 

Маршрут проходит по Смоленской облас-
ти РСФСР и БССР. Подъезд к началу пути — 
от станции Сафоново железнодорожной ли-
нии Москва — Смоленск местным поездом или 
автобусом (23 км) до Дорогобужа на Днепре, 
где суда спускаются на воду. За городом 
Днепр течет в узкой долине с обрывистыми 
берегами, затем долина расширяется, берега 
становятся низкими, река извивается среди за-
ливных лугов. Ниже берега повышаются. У де-
ревни Киселево остатки древнего городища, 
а у деревни Боброво, на правом высоком бе-
ре г у— древние курганы. 

От устья правого притока — Великой к бе-
регу подходят сосновые и смешанные леса. 

Схема 71 

к'Моекву в Калугу 
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Схема 72 

в Москву в Смоленск 
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Очень красив участок реки в районе впадения 
левого притока — Ельчи, где на высоком бе-
регу живописно раскинулась дубовая роща. 
От Соловьево до Бельчевиц населенных пунк-
тов близко от берега нет. Здесь Днепр течет 
среди обрывистых берегов, поросших дубовы-
ми рощами. У Козичино, на правом берегу, 
песчаные дюны. В этом районе обнаружены 
стоянки неолитического периода. Не доходя 
10 км до Смоленска, вблизи железнодорожной 
станции Соколья Гора, на левом берегу пре-
красный лес и остатки старинного городища. 

Далее на пути древний Смоленск (осно-
ван в IX веке) — крупный промышленный и 
культурный центр. В городе много историче-
ских и архитектурных памятников, в том чис-
ле: церкви Петра и Павла, Свирская (XI— 
XII века), Крепостные стены XVI века, памят-
ники отечественных войн 1812 и 1941—1945 го-
дов, памятники М. И. Кутузову и М. И. Глин-
ке. Есть краеведческий и исторический музеи. 
Ниже Смоленска, у села Красный Бор, на пра-
вом берегу, сосновый лес, удобный для сто-
янки. От Красного Бора до Сырокорэнья 
Днепр течет в обрывистых берегах. Ниже они 
более пологие. Около Березино встретятся пе-
рекаты, легко проходимые по фарватеру. 

В районе Дубровно Днепр уже течет по 
территории Белоруссии. В 20 км ниже по те-
чению у деревни Кобеляки в береговых отко-
сах живописные выходы известняка. Когда-то 
здесь были Кобелякские пороги, но они взор-
ваны, и теперь остались только быстрины. 
Ниже Днепр менее живописен. 

Конечный пункт маршрута — город Орша, 
основанный в XI веке. Долгое время служил 
пограничной крепостью. В 1812 году был сож-
жен французами. В Великую Отечественную 
войну стал ареной героической партизанской 
войны. В городе мемориальный музей Героя 
Советского Союза К. С. Заслонова. Сохрани-
лись церкви XVII века. Ныне Орша — крупный 
промышленный и культурный центр Белорус-
сии. О Дорогобуже см. маршрут 152. 

Литература: 159. 

ной войны. Памятники архитектуры — здание 
Спасо-Петровского собора XVII века, Петро-
павловская церковь, арсенал и таможня нача-
ла XVII I века. 

Водная часть похода начинается в городе; 
от вокзала до реки менее 300 м. За городом 
Десна течет в высоких голых берегах, лес под-
ходит к воде только у села Полужье. Ниже на 
правом берегу раскинулось крупное село Вы-
гоничи. В нем установлен памятник партиза-
нам Великой Отечественной войны. За селом 
Переторги слева довольно близко подходит 
лес. Очень живописен высокий правый берег 
в районе села Монастырище, левый берег — 
лесистый. Через 40 км древний город Труб-
чевск (основан в XII веке). В нем — краевед-
ческий музей, археологический памятник «Го-
родок», памятники архитектуры — Троицкий 
собор XVI—XVI I I веков развалины Челнского 
монастыря XVI—XVI I I веков. 

В 4 км ниже Трубчевска в Десну впадает 
крупный левый приток — Нерусса. На этом 
участке смешанный лес местами подходит 
вплотную к реке. В устьях притоков и стари-
цах хорошая рыбалка. Ниже долина расширя-
ется, Десна сильно петляет. Пойма изобилует 
старицами и протоками, За Роговкой река те-
чет среди живописных меловых обрывов вы-
сотой до 30 м. 

Еще 22 км пути — и впереди Новгород-Се-
верский, упоминающийся в летописях XI века. 
Сохранились памятники старины — Спасо-Пре-
ображенский монастырь XVI I—XVI I I веков, 
Триумфальные ворота с гербами казачьих пол-
ков 1786 года и др. В окрестностях города в 
1664 году был расстрелян поляками один из 
соратников Богдана Хмельницкого—И. Богун. 
В 1918 году герой гражданской во <ны 
Н. А. Щорс сформировал здесь 1-й Украин-
ский советский полк и назвал его Ьогумским. 

Литература: 153, 243, 247, 299. 

По репам Неруссе и Десне (155) 

По Десне от Брянска 
до Новгорода-Северсного (154) 

Протяженность — 300 км. Число ходовых 
дней — 12. Сезонность — июнь — сентябрь. Ка-
тегория сложности — I (схема 72). 

Маршрут проходит по Брянской области 
РСФСР и УССР. Десна (длина 1126 км) берет 
начало из болот в Ельнинском районе Смолен-
ской области и впадает в Днепр слева в 9 км 
выше Киева. От истока до Ельни течет в уз-
кой долине с заболоченной поймой, леса нет. 
В районе Новоспасского и ниже долина дела-
ется шире, берега — выше, появляется лес. 
Дальше долина становится еще шире, пойма 
занята лугами, изрезана протоками и стари-
цами. Весной Десна судоходна от Жуковки, а 
в межень регулярное судоходство имеется 
только от Новгорода-Северского до устья. Те-
чение Десны медленное, изредка встречаются 
незначительные мели и перекаты. 

Начало маршрута — в крупном промыш-
ленном и культурном центре Брянске. Город 
основан в XII веке. Имеется краеведческий 
музей, памятники героям Великой Отечествен-

Протяженность — 270 км. Число ходовых 
дней — 12. Сезонность —июнь — август. Ка-
тегория сложности — I (схема 72). 

Маршрут проходит по Брянской области 
РСФСР и УССР. Нерусса (длина 165 км) бе-
рет начало в Орловской области, недалеко от 
Дмитровска-Орловского, и впадает в Десну 
слева в 4 км ниже Трубчевска. В верховьях 
Нерусса течет в невысоких берегах, заросших 
ивой. Русло песчаное, вода чистая. Ширина от 
15 до 20 м. В среднем течении к воде то спра-
ва, то слева подходит лес. В пойме небольшие 
озера и старицы, в которых хорошо ловится 
рыба. На изгибах реки песчаные пляжи. После 
впадения левого притока — реки Сев Нерусса 
течет в обрывистых берегах, поросших лист-
венным лесом. Населенные пункты в стороне 
от реки. 

Начало маршрута — на разъезде Рассошка 
железнодорожной линии Брянск — Харьков. 
От разъезда до реки около 500 м. Вначале 
Нерусса узкая, мелкая, в русле попадаются 
коряги, и идти надо осторожно. Через 14 км 
к реке подходит лес, по берегам часты кусты 
смородины. От устья реки Сев до пересече-
ния с железнодорожной линией Навля — Ко-
нотоп самый красивый участок реки. Здесь ре-
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комендуется сделать дневку и побродить по 
лиственному лесу (дуб, вяз, граб) с зарослями 
орешника. Последние 20 км перед устьем Не-
русса течет в безлесных берегах. 

Выйдя в Десну, повернуть направо и под-
няться 4 км вверх для осмотра Трубчевска, а 
затем продолжить путь вниз по Десне до Нов-
города-Северского. О пути по Десне см. 
маршрут 154. 

Литература: 153, 243, 247, 299. 

железнодорожной станции, на окраине города, 
протекает правый приток Сейма — Тускарь, по 
которому и следует начать водную часть пу-
ти. Курск (основан в XI веке) — крупный куль-
турный и промышленный центр. Место ожес-
точенных боев Великой Отечественной войны. 
Город богат историческими и архитектурными 
памятниками. Есть краеведческий музей и кар-
тинная галерея. 

От Курска до станции Теткино препятст-
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По Сейму от Нурсна до Теткино (156) 

Протяженность — 400 км. Число ходовых 
дней — 16. Сезонность — май—сентябрь . Ка-
тегория сложности — I (схема 43). 

Маршрут проходит по Курской области. 
Сейм (длина 717 км) берет начало в Белго-
родской области и впадает в Десну слева в 
352 км от ее устья. Река равнинная, извилис-
тая, с медленным течением. В среднем и ниж-
нем течении изобилует старицами и поймен-
ными озерами. Ширина реки от 50 до 100 м, 
глубина от 1 до 6 м. Низкие берега, обрамлен-
ные лентой камыша, чередуются с холмами, 
поля сменяются заливными лугами. Местами 
к воде подходит лес. Судоходство на Сейме 
проводится на ограниченных участках, в зави-
симости от уровня воды, в частности в районе 
Путивля. Почти на всем протяжении реки хо-
рошо ловится рыба, особенно в старицах и 
пойменных озерах. 

Начало маршрута — в Курске. В 1,5 км от 

вий, кроме коротких обносов десятка пло-
тин, нет. 

В районе Льгова санаторий в бывшем име-
нии князя Барятинского. Осмотр здания и 
парка с разрешения администрации. В следую-
щем на пути городе—Рыльске краеведческий 
музей. Маршрут заканчивается на станции Тет-
кино железнодорожной линии Ворожба — Ху-
тор-Михайловский. Река протекает близко от 
станции, поэтому доставка судов и снаряже-
ния до вокзала не трудна. О Сейме см. марш-
рут 70. 

Литература: 151, 153, 167, 299. 

По ренам Венсе, Воче и Костроме (157) 

Протяженность — 185 км. Число ходовых 
дней—10 . Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 73). 
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Маршрут проходит по Костромской облас-
ти. Кострома (длина 400 км) — левый приток 
Волги, вытекает из Солигаличских озер и впа-
дает в Костромское водохранилище. От горо-
да Буй до города Костромы река судоходна в 
высокую воду — весной и в начале лета. Позд-
нее движение судов по этой линии прекраща-
ется, и регулярное судоходство в межень про-
водится только до Сандогоры. Большая часть 
берегов Костромы и Вексы (Чухломской) по-
крыта смешанными лесами, богатыми грибами 
и ягодами, а в реках неплохо ловится рыба, 
особенно в устьях несплавных притоков. 

Подъезд к началу маршрута — от станции 
Галич железнодорожной линии Буг — Ки-
ров. О Галиче и Чухломе см. маршрут 158. 
Из Галича на автобусе или попутным авто-
транспортом доехать до Чухломы (60 км), жи-
вописно расположенной на высоком юго-вос-
точном берегу одноименного озера. Размеры 
озера 8 X 9 км. Берега болотистые, за исклю-
чением районов города, Авраамиева монасты-
ря и истока Вексы. Наиболее удобное место 
для сборки байдарок — район лодочной стан-
ции. Выход Вексы из озера перегорожен пло-
тиной (короткий обнос). От количества воды, 
пропускаемой через плотину, зависит прохо-
димость первого участка до Коровново. 

Вначале Векса течет в узком песчаном рус-
ле, среди низких берегов, окаймленных кус-
тами ольхи и ивы. Встречаются короткие, мел-
кие перекаты. Местами, возможно, потребует-
ся проводка судов. У деревни Гавриловское 
обнос по левому берегу плотины старой мель-
ницы. Пройдя село Мироново, Векса пересека-
ет гряду Галичско-Чухломской возвышенности, 
В русле отдельные валуны: берега становятся 
выше и покрыты лесом. Ширина реки на этом 
участке 10—15 м. 

У Афанасьеве путь преграждает разру-
шенная плотина мельницы. Ниже до деревни 
Новое Самылово Векса течет в высоких, кру-
тых берегах. Русло каменистое, встречаются 
перекаты. Это самый красивый участок реки. 
После Лосево по ней проводится лесосплав и 
в русле попадаются топляки. У Коровново Век-
са впадает в Вочу. В поселке леспромхоз, есть 
почта, столовая, магазины. При выходе на 
маршрут весной следует списаться с леспром-
хозом о сроках сплава и местах установки и 
величине запаней. 

Ниже по Воче долина расширяется, корен-
ные берега отходят в сторону, пойма покрыта 
смешанным лесом. Около деревни Солда ос-
татки старой плотины (проход после осмотра). 
В районе деревень как на Вексе, так и на Кост-
роме могут встретиться наплавные мостики. 
Ниже впадения левого притока — Солды Воча 
течет в песчаном русле, среди берегов, по-
крытых смешанным лесом, и, сделав крутой 
поворот, впадает в Кострому. 

От устья Вочи рекомендуется подняться 
по Костроме на 12 км до Солигалича и осмот-
реть бальнеологический курорт, собор XVII I ве-
ка, краеведческий музей. Экскурсия потребует 
2 дня. 

После устья Вочи Кострома медленно те-
чет в высоких лесистых берегах. У Илейкино 
мост, требующий предварительного осмотра, 
так как здесь очень мелко. Ниже второй низ-
когабаритный мост (при среднем уровне воды 
обнос 50 м по правому берегу). 

В районе Оглоблино небольшие каменис-
тые перекаты, а у Кашино—остатки мельнич-
ной плотины. Эти препятствия свободно прохо-
дятся при среднем уровне воды. У Еськино 

короткий (15 м) обнос низкогабаритного моста 
по правому берегу. Перед устьем левого при-
тока — реки Езань Кострома делится на два 
рукава большим островом, заросшим кустар-
ником. Проходить надо правой протокой. Ни-
же острова цепь мелких каменистых перека-
тов. На этом участке хорошо ловится рыба, 
особенно голавль. 

После деревни Печенга берега понижа-
ются, лес отступает от воды. У Дьяконово ре-
ка образует широкий, мелкий разлив (проход 
под правым берегом). За устьем правого при-
тока— сплавной реки Монзы по правому бе-
регу раскинулся сосновый лес с отличными 
грибными местами. Ниже, на левом берегу, ле-
сосплавной поселок Талица, от него все лето 
идет молевой сплав. Прежде чем двигаться 
дальше, следует уточнить у сплавщиков, когда 
будет сбрасываться в реку очередная партия 
леса, и в зависимости от этого намечать про-
должительность ходового времени и стоянки. 
Ниже Кострома течет в высоких берегах с не-
удобными подходами для стоянок. 

В поселке Центральном следует навести 
справки о количестве леса в запани у Буя. 
Если лес стоит на несколько километров, то 
маршрут лу.чше закончить в Центральном и 
на попутной автомашине доехать до города. 
Если леса мало, маршрут можно продолжить 
до Буя. По мере приближения к городу лес 
исчезает, берега становятся голыми. Маршрут 
заканчивается у железнодорожного моста. 

Байдарки и лишнее снаряжение рекомен-
дуется отправить багажом по железной доро-
ге, а самим на рейсовом автобусе доехать до 
Костромы (103 км) — одного из старинных го-
родов Руси (основан в XII веке). В нем много 
исторических и архитектурных памятников — 
Ипатьевский монастырь, палаты М. Ф . Романо-
ва, собор Богоявленского монастыря XVI ве-
ка; есть краеведческий музей, картинная га-
лерея. В Костроме в 1904 году под руководст-
вом Я. М. Свердлова состоялось первое пуб-
личное выступление большевиков против ца-
ризма. 

Литература: 244, 257, 

По рекам Виге и Унте (158) 

Протяженность — 350 км. Число ходовых 
дней — 15. Сезонность — июль—август . Кате-
гория сложности — I (схема 73). 

Маршрут проходит по Костромской об-
ласти. Подъезд к началу пути — от города и 
станции Галич железнодорожной линии Буй — 
Киров автобусом или попутным автотранспор-
том до Чухломы. 

Районный центр Галич (известен с XIII ве-
ка) расположен на берегу Галичского озера. 
В городе краеведческий музей, исторические 
памятники — земляной вал и рвы XIII века, тор-
говые ряды постройки XVI I I века. Из Галича 
лучше выезжать утром, так как путь до Чух-
ломы займет около 3,5 часа. 

Чухлома стоит на высоком юго-восточном 
берегу одноименного озера. В городе краевед-
ческий музей, памятники архитектуры — цер-
ковь Преображения и колокольня XVI I века, 
здания Авраамиева монастыря XVII века, зем-
ляной вал XV века. Из Чухломы доехать по-
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путным автотранспортом до деревни Серапиха 
(12—15 км) — к началу маршрута. 

Вига — правый приток Унжи, вытекает из 
болота южнее озера Чухломское и впадает в 
Унжу севернее села Церковное. Река извилис-
тая, мелкая, с берегами, поросшими хвойными 
и смешанными лесами. В межень обнажаются 
перекаты и мели, на которых суда придется 
проводить вброд. У деревень могут встретить-
ся наплавные мостики. Далее путь идет по Ун-
же—левому притоку Волги. 

Унжа (длина 426 км) берет начало со скло-
нов северных увалов, в болотах Тотемского 
района Вологодской области, впадает в Горь-
ковское водохранилище против Юрьевца. Поч-
ти на всем протяжении реки правый берег вы-
сокий, обрывистый, а левый — низкий, заболо-
ченный, с мелкими озерами и старицами, где 
добычливая рыбалка. Берега поросли лозня-
ком и черемухой, а дальше лес, большей ча-

О 

«и 
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стью смешанный. Много смородины, а в ле-
сах — грибов и ягод. В русле — песчаные от-
мели. Унжа — сплавная река, причем весной, 
в высокую воду, лес идет плотами, а в ме-
жень — молем. Регулярное судоходство в ме-
жень— до Красногорья, иногда до Макарьева, 
в высокую воду — до Кологрива. 

Первый на пути крупный населенный 
пункт — Кологрив. В городе—краеведческий 
музей. Здесь следует пополнить запасы про-
довольствия. От Кологрива на реке установле-
ны знаки речной обстановки. Маршрут закан-
чивается в городе и станции Мактурово же-
лезнодорожной линии Буй — Киров. 

Путешествие можно продолжить до Ма-
карьева, что увеличит путь на 100 км. В городе 

рекомендуется осмотреть памятник архитек-
т у ры— здания бывшего Макарьевского мона-
стыря XVI I—XVI I I веков. Ниже Макарьева ид-
ти нецелесообразно: Унжа становится шире, 
течение замедляется, леса нет. У Красногорья 
может быть установлена генеральная запань. 

Основная трудность плавания по Унже — 
наличие лесосплава; о его сроках и располо-
жении запаней нужно запрашивать по адресу: 
Горьковская область, Макарьевский район, се-
ло Красногорье. 

Литература: 244. 

По рене Нертенец (159) 

Протяженность — 160 км. Число ходовых 
дней — 8. Сезонность — июнь — август. Катего-
рия сложности — I (схема 74). 

Маршрут проходит по Горьковской облас-
ти. Керженец берет начало на северо-западе 
Горьковской области, в Ковернинском районе, 
и впадает в Волгу у поселка Макарьево. Длина 
реки 290 км, скорость течения 3 км/час, шири-
на почти на всем протяжении — от 20 до 40 м. 
У села Лужки и в отдельных местах после впа-
дения правого притока — Санахты русло сужи-
вается до 8—10 м. Керженец —очень извили-
стая лесная река; дно песчаное, глубина от 
0,7 до 3 м. Образует много стариц и остро-
вов. Там, где Керженец делает крутые поворо-
ты, происходит интенсивное размывание бере-
га. При этом ширина русла и глубина значи-
тельно увеличиваются. Берега покрыты сме-
шанным лесом, богатым грибами и ягодами. 
Правый берег, как правило, выше левого, за 
исключением участков у Быдреевки, Хахал 
и др. На Керженце проходит молевой сплав, и, 
кроме мелей, перекатов и упавших в русло 
деревьев, в реке много топляков. В устье мо-
жет встретиться запань, а в некоторых местах— 
заторы молевого леса. 

Начало маршрута—на станции Керженец 
железнодорожной линии Горький — Котель-
нич. В километре от станции деревня Доро-
феезка, где суда спускаются на воду. Можно 
также от города Семенова попутным авто-
транспортом (по дороге на Шалдеж) доехать 
до моста через Керженец. Семенов — старин-
ный центр деревянных художественных изде-
лий (хохломская роспись), в городе открыт 
музей произведений народного промысла. 

Перед Быдреевкой лес ненадолго отходит 
в сторону, долина расширяется, река петляет 
в заболоченной пойме. Затем Керженец под-
ходит к коренным лесистым берегам, В начале 
XVI I I века леса по Керженцу служили убежи-
щем раскольникам, и многие деревни возник-
ли на месте старообрядческих скитов. На уча-
стке реки между Гавриловкой и Покровским 
обнос плотины колхозной ГЭС. Ниже Мерино-
во редкий на Керженце длинный, прямой плес. 
В самом его начале, справа, на высоком буг-
ре, старинное полузаброшенное «расколь-
ничье кладбище». Очень красивы берега у 
Тараканьего омута, следующего за плесом пос-
ле крутого поворота. В 3 км ниже деревни 
Взвоз — урочище Студеное с сосновым бором 
на высоком правом берегу. 

Желательно сделать остановку в устье пра-
вого притока — Санахты и пройти 2,5 км в се-
ло Большое Оленево—место известного в ис-

в Урень в У речь 
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тории раскола Оленевского скита, описанного 
в романе П. Мельникова-Печерского «В ле-
сах». От тех времен сохранились надгробные 
плиты с надписями славянской вязью. Село 
имеет редкое расположение домов— по кругу. 

Ниже русло Керженца резко суживается, 
много топляков, идти надо осторожно. У Хо-
мутово короткий обнос низкогабаритного мос-
та. Затем идет участок высокого левого бере-
га, на котором раскинулось большое село Ха-
халы. В нем следует пополнить запас продо-
вольствия: ниже селения расположены редко. 
В этом месте Керженец широко разлился и 
очень мелок; при низкой воде местами пред-
стоит проводка судов. 

После села Хахалы река сильно петляет; 
на изгибах часты песчаныо пляжи. От деревни 
Лещево можно встретить молевой сплав с за-
торами на мелких местах, особенно у старин-
ного села Лыково. В 15 км ниже Керженец ши-
роко разливается. Здесь он соединен прото-
кой с озером Рыбный Двор, где хорошая ры-
балка. Неплохо ловится рыба и в верховье 
Керженца и в устьях несплавных притоков. 

В поселке Рустайском на левом берегу 
лесозавод; тут может быть установлена за-
пань. При отсутствии прохода для лодок — об-
нос. После впадения левого притока — реки 
Черной русло Керженца становится каменис-
тым, мелким; берега поросли сосновым ле-
сом. За 15 км до устья сосновые леса сменя-
ются дубовыми рощами, затем на смену лесу 
приходят луга. 

Ниже села Кривель большой омут, купать-
ся в нем можно только при надежной страхов-
ке. У моста в селе Ивановское (в 6 км от реки 
справа) следует узнать, есть ли в устье запань 
и сколько в ней леса. Если бревна стоят на не-
сколько километров, здесь надо закончить 
маршрут, выйти на дорогу, идущую вдоль ле-
вого берега, и искать попутный транспорт до 
Макарьево — конечного пункта путешествия. 

Старинное село Макарьево расположено 
на левом берегу, в устье Керженца. В начале 
XIX века здесь проводились Всероссийские 
торговые ярмарки. Позднее они были пере-
ведены в Нижний Новгород. От Макарьево 
теплоходом легко доехать до Горького. 

Город основан в XIII веке, ныне крупный 
промышленный и культурный центр. В Горь-
ком— дом, где в 1900 году жил В. И. Ленин, 
мемориальные музеи Я. М. Свердлова и 
А. М. Горького (домик Каширина), краеведче-
ский музей и картинная галерея; архитектур-
ные памятники — кремль начала XVI века, Ар-
хангельский собор XVI I века, Строгановская 
церковь XVII I века и др. Памятники К. Мини-
ну, А. М. Горькому и В. П. Чкалову. 

области и впадает в Волгу слева в 12 км вы-
ше Козьмодемьянска. Течение слабое. Русло 
в основном песчаное. Берега покрыты хвойны-
ми и смешанными лесами. Река очень извили-
стая, часто меняет русло, отчего много стариц, 
образующих глубокие заливы и длинные озе-
ра, параллельно основному руслу. Особенно 
много их на участке от Шарьи до Рождествен-

Схема 75 

Литература: 258, 288, 292. 

По Ветлуге от Шарьи 
до Ветлутсного (160) 

Протяженность — 296 км. Число ходовых 
дней — 12. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 75). 

Маршрут проходит по Костромской и Горь-
ковской областям. Ветлуга (длина 889 км) об-
разуется от слияния Большой и Малой Быст-
риц в районе села Ново-Троицкое Кировской 
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скосо по правому берегу и от Одоевского до 
Макарьеаского по левому. Вода в реке чистая, 
есть песчаные пляжи. Гк> всей Ветлуге и в при-
брежных озерах (старицах), заливаемых в по-
ловодье, добычливая рыбалка. По берегам 
растет смородина, в лесах отличные грибные 
места. 

От пристани Голыши до устья через каж-
дь»е 5 км установлены столбы, показывающие 
расстояние от устья реки. Имеются также зна-
ки речной обстановки, наиболее полной ниже 
города Ветлуги. Судоходство проводится в вы-
сокую воду, в межень ходят только водомет-
ные буксиры лесосплава. Регулярные рейсы — 
на отдельных участках ниже Ветлужского. 
От пристани Голыши лес сплавляется плотами, 
а выше — молем. 

Начало маршрута — на станции Шарья же-
лезнодорожной линии Вологда — Киров. Удоб-
ное место для сборки байдарок в 6—7 км от 
вокзала, на левом берегу, ниже железнодо-
рожного моста. Подъезд влево от конечной 
остановки автобусов «Лесозавод» и далее че-
рез переезд. Ширина Ветлуги у пристани Го-
лыши 40—50 м. Правый берег приподнят на 
6—8 м. В русле много песчаных мелей, топля-
ков, а у высокого подмываемого берега—об-
валившихся деревьев и коряг. 

Первая на пути деревня Пустошка распо-
ложена на левом берегу. Ниже, почти на 
300 км, кроме лесоучастков, все деревни стоят 
на высоком правом берегу, в стороне от Вет-
луги. В селе Рождественское, вытянувшемся па-
раллельно реке в 800 м от берега, имеется поч-
та, магазины, столовая. Рядом с Рождествен-
ским село Ивановское, а между ними старый 
парк с березами и дубами. Ниже Рождествен-
ского ширина реки увеличивается до 60—80 м, 
характер берегов тот же. 

На 384-м километре, на правом берегу,— 
районный центр Ветлуга. Очень живописен 
бульвар, идущий по верху обрыва, параллель-
но реке. Вдоль него тянется ряд двухэтажных 
деревянных домов, украшенных затейливой 
резьбой. В городе имеется краеведческий му-
зей. Начиная с 335-го километра русло Ветлу-
ги сужается до 40—50 м; оба берега покрыты 
смешанным лесом. На 337-м километре на ле-
вом берегу в сосновом лесу — первый лесо-
пункт. Здесь много брусники, а в соседнем бо-
лоте — гонобобеля. 

Следующий крупный населенный пункт — 
Варнавино (252 км от устья) — чистый, благо-
устроенный городок. На высоком берегу сквер 
с памятником продотрядникам, погибшим в 
1918 году. Ниже по реке, на правом берегу, 
село Благодатное, а на левом — большие ста-
рицы, богатые рыбой. 

Маршрут заканчивается в 226 км от устья 
Ветлуги в поселке Ветлужском. Отсюда 2 часа 
езды на местном электропоезде до Горького 
(см. маршрут 159). 

Физически сильные группы могут идти с 
верховья реки. Для этого следует доехать до 
станции Шабалино (Ленинское) железнодорож-
ной линии Вологда — Киров и на попутной ма-
шине, идущей на Черновское, добраться до 
моста через Ветлугу. Здесь на реке разнооб-
разные препятствия: низкогабаритные мости-
ки, эвколы, мелководье. После впадения пра-
вого притока — Вохмы Ветлуга становится глуб-
же и шире, населенных пунктов меньше, воз-
можно появление молевого сплава. Маршрут 
заканчивается у Большого Варакино, откуда 
попутной машиной доехать до станции Шарья. 
Ннже идти не стоит: у пристани Голыши за-

пань и река может быть на несколько кило-
метров забита лесом. От Черновского до Боль-
шого Варакино 200 км. 

Литература: 45а, 237, 240, 249, 257, 304. 

По Ветлуге от Ветлужского 
до Нозьм оде мья иска (161) 

Протяженность — 226 км. Число ходовых 
дней—8 . Сезонность — июнь — август. Катего-
рия сложности — I (схема 75). 

Маршрут проходит по Горьковской облас-
ти и Марийской АССР. Начало пу ти—от стан-
ции Ветлужская железнодорожной линии Горь-
кий — Котельнич. Сборка байдарок у речной 
пристани в 2 км от вокзала; сюда же удобно 
подвезти багаж на попутном транспорте. От по-
селка Ветлужского по Ветлуге существует ре-
гулярное судоходство до Красных Баков, а до 
устья в межень ходят только водометные ка-
тера лесосплава. 

В 8 км ниже Ветлужского на правом бере-
гу районный центр Красные Баки. На этом уча-
стке ширина русла нередко меняется и, когда 
оно суживается, возрастает скорость течения. 
Идти следует придерживаясь края фарватера, 
так как часто встречаются песчаные мели и 
срезка углов никакого выигрыша не дает. 
Почти все деревни на высоком правом берегу, 
довольно далеко от реки, левый берег — поло-
гий, лесистый. 

От деревни Соловьихи начинаются места, 
описанные В. Г. Короленко в рассказе «Река 
играет» и «Воспоминаниях о 1879 годе». Одно 
из них — село Благовещенское — раскинулось 
на правом берегу, в 1 км от реки. Ниже реко-
мендуется остановиться в устье большого ле-
вого притока — Усты, где хорошая рыбалка, а 
в рощах и перелесках много грибов, часто по-
падаются кусты смородины. В 5—6 км за усть-
ем Усты, на правом берегу, — крупный насе-
ленный пункт Воскресенское с почтой и мага-
зинами. Из Воскресенского можно съездить 
попутной автомашиной во Владимирское, воз-
ле которого находится озеро Светлояр, ове-
янное легендами о граде Китеже. 

После Воскресенского Ветлуга становится 
шире, увеличивается пойма, покрытая залив-
ными лугами, но через 10 км река снова под-
ходит к высокому лесистому берегу. Леса 
главным образом лиственные, много дуба, 
ольхи, березы. 

За большим островом, разделяющим Вет-
лугу на две протоки, правый берег начинает 
понижаться. На этом участке много мелей, 
здесь особенно надо держаться фарватера. 
На пути большое количество стариц, образую-
щих глубокие заливы и изолированные озера 
(отличная рыбалка). Река все время петляет, 
берега пологие, лесистые. Живописные места 
ниже Юркино. На одном из поворотов реки, 
на правом берегу, — село Мелковка. В нем есть 
магазин, находящийся близко от реки. В 26 км 
от устья в Ветлугу впадает небольшой приток 
Сугрум, на левом берегу которого масса зем-
ляники и смородины, а на Сугрумском и Мар-
шавенском перекатах хорошо берут на спин-
нинг жерех, судак и щука. Чем ближе к устыо, 
тем леса меньше, а за Липовкой ом исчезает. 
Обрывистые берега густо заросли тальником. 

Последнюю остановку на Ветлуге рекомен-
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дуется сделать в 9 км от устья, на правом бе-
регу. На горе, поросшей сосновым лесом, дом 
бакенщика, а правее — деревня Сутыри. От-
сюда можно совершить 5-километровую экс-
курсию в поселок Юрино, лежащий в 1 км от 
Волги. Рядом с поселком, на небольшой возвы-
шенности, здание, напоминающее средневеко-
вый замок. Вокруг раскинулся тенистый парк. 
Здесь в бывшем имении графа Шереметева 
разместился дом отдыха. С разрешения дирек-
ции можно осмотреть здание и парк. 

Маршрут заканчивается через 12 км в 
Козьмодемьянске, центре лесной промышлен-
ности Марийской АССР, расположенном на 
правом берегу Волги. В городе имеется крае-
ведческий музей. Отсюда на теплоходе доехать 
до Горького. Маршрут можно рекомендовать 
новичкам и семейным группам. 

Литература: 45а, 237, 240, 249, 257, 284, 304. 

По рене Большой Ноншаге (162) 

Протяженность — 190 км. Число ходовых 
дней — 9. Сезонность — июнь — август. Катего-
рия сложности — I (схема 76). 

Маршрут проходит по Кировской области 
и Марийской АССР. Большая Кокшага (длина 
288 км) берет начало в Тужском районе Ки-
ровской области, вблизи села Шешурга, и впа-
дает в Волгу слева у Кокшайска. В верховье 
протекает в приподнятых безлесных берегах, 
занятых лугами. Глубина от 0,6 до 3,5 м. Русло 
сильно заросло. Скорость течения 4,5 км/час. 
Ниже Агеево река освобождается от водорос-
лей, русло песчаное, ширина увеличивается до 
50—70 м, течение ускоряется до 7 км/час. 
По берегам до самого устья сосновые леса с 
незначительными лиственными перелесками. 
Глубина к устью уменьшается, больше мелей 
и перекатов. В лесах много грибов и ягод, а в 
реке, особенно в старицах и заводях, хорошо 
ловится рыба. 

Подъезд к началу маршрута — от города 
Йошкар-Ола, куда можно доехать поездом от 
узловой станции Зеленый Дол железнодорож-
ной линии Казань — Канаш. Йошкар-Ола—сто-
лица Марийской АССР , крупный промышлен-
ный и культурный центр. Город связан с пре-
быванием в нем многих выдающихся людей 
России — путешественника Афанасия Никитина, 
писателей А. Н. Радищева, Н. М. Карамзина, 
А . С. Пушкина, И. А . Крылова, архитекторов 
К. И. Росси, М. Ф . Казакова. Имеются краевед-
ческий музей и постоянная выставка, посвя-
щенная жизни и деятельности М. И. Калинина, 
жившего в Йошкар-Оле. 

Из Йошкар-Олы попутным автотранспор-
том или рейсовым автобусом доехать до Сан-
чурска, где спускать суда на воду. Выйдя из 
Санчурска, через 2 км сделать остановку у впа-
дения реки в Санчурское озеро, где имеется 
удобная площадка для лагеря и неплохая ры-
балка. 

От Санчурска до Агеево (24 км) леса нет, 
много стариц, встречаются заболоченные луга. 
Около Агеево — перевоз, а по правому берегу 
в 2,5 км озерко, появляется лес. Постепенно 
река очищается от водорослей, много заво-
дей. За озером Луговое русло суживается до 
20 м, течение ускоряется. В 34 км от Агеево — 
поселок Аргамачевская Пристань, в нем нахо-

дится лесничество, есть магазин. Ниже русло 
песчаное, попадаются коряги, топляки, неболь-
шие перекаты и мели. На изгибах реки хоро-
шие пляжи. По берегам сосновые леса. 

Дальше на пути Старожильск, через кото-
рый проходит шоссе Йошкар-ола — Козьмо-
демьянск; здесь же контора Марийского запо-
ведника. В поселке есть магазин и столовая. 
Территория заповедника начинается от Старо» 

Схема 76 
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жильска и тянется на 23 км (2 км за устье 
правого притока — Большого Кундыша). На про-
хождение через нее надо получить разреше-
ние в Старожильске. Поскольку в заповедни-
ке нельзя не только ловить рыбу, но и разво-
дить костры, его надо пройти за день. Для это-
го стоянку нужно делать перед Старожиль-
ском. Дальше характер реки и берегов сохра-
няется: часты песчаные перекаты, мели, ско-
рость течения 5 км/час, по берегам сосновые 
леса. В Долгой Старице имеются почта, боль-
ница, магазины. 

Маршрут заканчивается в Кокшайске. В нем 
находится сплавная контора, почта, магазины 
и турбаза «Элнет». Отсюда можно уехать па-
роходом до Зеленодольска или рейсовым ав-
тобусом до Йошкар-Олы (55 км). 

Поскольку Большая Кокшага — река сплав-
ная, о сроках окончания сплава и наличии за-
паней следует запросить сплавную контору по 
адресу: Марийская АССР , Звениговский район, 
село Кокшайск. 

Физически сильная группа может начать 
маршрут выше—от поселка Кикнур Киров-
ской области. К нему можно доехать от стан-
ции Шахунья железнодорожной линии Горь-
кий — Котельнич. Это увеличит путь до 240 км. 
Участок от Кикнура по характеру берегов и 
реки похож на участок от Санчурска до Агеево. 

Литература: 253 а, 253 б. 



По реке Наме (163) 

Протяженность — 530 км. Число ходовых 
дней — 20. Сезонность — июль — август. Кате-
гория сложности — I (схема 77). 

Маршрут проходит по Кировской и Перм-
ской областям. Кама (длина 2009 км) берет 
начало на Верхне-Камском водоразделе, на 
высоте 280 м над уровнем моря, и впадает в 
Волгу слева в 1850 км от ее устья. От верховья 
и до устья левого притока — Весляны правый 
берег Камы высокий, крутой, а левый пологий, 
местами заболоченный. Оба берега лесистые, 
река очень извилистая, течение 2—3 км/час, 
на перекатах до 10 км/час. За устьем Весля-
ны правый берег несколько понижается, рус-

ло становится шире. Появляются мели и пере-
каты, на изгибах реки — песчаные пляжи. Меж-
ду левыми притоками Тимшером и Южной 
Кельтмой Кама пересекает заболоченную ни-
зину, далее высокие берега чередуются с низ-
кими. После впадения левого притока — Више-
ры сказывается подпор Камского водохранили-
ща. На большей части маршрута хорошая рыб-
ная ловля, особенно в старицах и прибрежных 
озерах, которых много по левому берегу. В ле-
сах обилие грибов и ягод. 

Подъезд к началу маршрута — от станции 
Рудничный на тупиковой ветке железнодорож-
ной линии Киров — Пермь попутным транс-
портом до села Волосница (8 км), расположен-
ного на берегу Камы. Надо помнить, что бере-
га Камы до села Вондюг населены редко и 
всем необходимым запастись заранее. Первое 
на пути — большое село Кай, основано Строга-
новыми в XVI веке. Здесь в 1898—1899 годах 
отбывал ссылку Ф . Э. Дзержинский. В доме, 
где он жил, мемориальный музей. В месте 
впадения левого притока — Порыша располо-
жено село Усть-Порыш (есть магазин). 

Ниже по реке — районный центр Гайны. 
13 нем нужно пополнить запасы продуктов, так 

как впереди значительный ненаселенный учас-
ток. От Гайны на Каме имеется речная обста-
новка, но судоходство проводится только в вы-
сокую воду, а в межень ходят катера. В селе 
Бондюг на левом берегу памятник архитекту-
ры 1817 года — Крестовоздвиженская церковь. 
Есть почта и магазин. Дальше на пути село 
Пянтег, в котором в 1913—1914 годах жил в 
ссылке К. Е. Ворошилов. Тут также создан ме-
мориальный музей. Интересен памятник архи-
тектуры— церковь Богоявления. 

На подходе к поселку Керчевскому гене-
ральная запань и сплоточный рейд. Если в за-
пани нет прохода для судов, предстоит боль-
шой обнос или объезд, в зависимости от ко-
личества леса. Если обнос сложный, здесь 
можно закончить маршрут и доехать на кате-

ре или буксире до Тюлькино, где находится 
формировочный рейд. Дальнейший путь идет 
по широкому разливу Камы и заканчивается в 
Соликамске, откуда по железной дороге или 
теплоходом можно доехать до Перми — круп-
ного промышленного и культурного центра 
Урала с многочисленными музеями и истори-
ческими памятниками. 

Соликамск — одно из древних поселений 
Урала (основан в XV веке). В настоящее вре-
мя промышленный центр и большая пристань 
на берегу Камского водохранилища. В горо-
д е — краеведческий музей, памятник участни-
кам Великой Отечественной войны, воеводский 
дом (XVII век), Троицкий (XVII век) и Кресто-
воздвиженский (XVII I век) соборы и др. 

Следует помнить, что Кама — сплавная ре-
ка и в районе Керчевсксго могут быть запа-
ни, а на отдельных участках — заторы. Поэто-
му надо заранее уточнить в Керчевской сплав-
ной конторе Пермской области сроки сплава, 
место, величину запаней, есть ли проходы для 
судов. Лучший месяц для похода — август: к 
этому времени уменьшается количество гнуса, 
заканчивается сплав, в лесах обилие ягод и 
грибов. Маршрут можно закончить в Гайны и 
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автотранспортом через Кудымкар доехать до 
железнодорожной станции Менделеево или до 
Перми. 

Литература: 242 а, 254, 255. 

По рене Вяшне (164) 

Протяженность — 340 км. Число ходовых 
дней — 15. Сезонность — июль — август. Кате-
гория сложности — I (схема 78). 

Маршрут проходит по Кировской области. 
Вятка (длина 1248 км) берет начало с Верхне-
Камской возвышенности и впадает в Каму вы-
ше пристани Соколки. Судоходна от устья до 
Кирова. Выше Кирова регулярное судоходст-

ского до Нагорска поддерживается только в 
половодье. 

Между Мулино и Нагорском в Вятку впа-
дает красивый правый приток Кобра с высо-
кими лесистыми берегами. На Кобре можно 
сделать дневку. Ниже Нагорска, на правом бе-
регу, село Шестаково, основанное в середине 
XVI века как город-крепость. Сохранились ос-
татки рвов и земляных валов. Дальше на пути 
город Слободской — родина писателя А. Гри-
на. Здесь же отбывал ссылку известный ла-
тышский поэт Ян Райнис. В городе имеется 
краеведческий музей. От Слободского на Вят-
ке установлена речная обстановка, и идти сле-
дует по краю фарватера. Маршрут заканчива-
ется в Кирове. 

Киров — крупный промышленный и куль-
турный центр. При царизме—место полити-
ческой ссылки. Связан с пребыванием в нем 
А. И. Герцена, М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
С. М. Кирова, Ф . Э. Дзержинского, Н. Э. Бау-
мана и других выдающихся деятелей России. 
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во проводится еще на 86 км вверх до Слобод-
ского судами с небольшой осадкой. 

Подъезд к началу маршрута — от станции 
Кире Пермской железной дороги (ветка Яр — 
Лесная) 6 км до поселка Екатеринино, на бе-
регу Вятки. Здесь река течет в холмистых бе-
регах, лес чередуется с лугами. Ширина ее 
30—40 м, скорость течения 1,5—2 км/час. 
В русле часты коряги и топляки, встречаются 
зазалы. На излучинах реки песчаные пляжи. 
В лесу малина, смородина, грибы. В прибреж-
ных озерах и старицах хорошая рыбалка. Пос-
ле впадения левого притока — Черной Холу-
ницы Вятка становится шире и полноводнее, 
но из-за обилия мелей судоходство от Слобод-

В городе краеведческий и художественный 
музеи, памятники архитектуры — Успенский со-
бор XVI I века, дома в стиле классицизма 
XVI I I века, чугунная решетка городского сада. 

При высокой воде физически сильная груп-
па может идти от станции Стальная (ветка 
Яр — Лесная) до Слободского, при этом путь 
удлинится до 443 км. Выше Екатеринино Вятка 
течет в низких лесистых берегах. Маршрут 
можно прервать в Нагорске, откуда автотранс-
портом доехать до города Белая Холуница и 
далее до Кирова. 

Литература: 234, 239, 255, 294. 

159 



По репам Нузюг, Моломе и Вятне (165) 

Протяженность — 370 км. Число ходовых 
дней —15 . Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 78). 

Маршрут проходит по Кировской области. 
Кузюг , левый приток Моломы,— тихая лесная 
извилистая речка. В верховье она так узка, что 
вершины деревьев с обоих берегов образуют 
зеленый тоннель. Берега невысокие, покрытые 
густым лесом, богатым ягодами и грибами. Ни-
же берега повышаются, становятся холмисты-
ми. На реке деревень нет, но об их присут-
ствии напоминают язы, перегораживающие 
русло. Язы и завалы от упавших в реку де-
ревьев — наиболее трудоемкие препятствия на 
пути. Кроме них предстоят два обноса плотин 
мельниц. Перед плотинами ширина реки воз-
растает до 30 м, а в среднем она не более 
15 м. На всем протяжении реки хорошая ры-
Дэалка. 

Подъезд к началу маршрута — от разъез-
д а Безбожник железнодорожной линии Ки-
ров — Котлас (3 км на рабочем поезде) или от 
разъезда Рогозино (до реки около 4 км). 
В поселке достать подводу, чтобы подвезти 
)багаж к хутору, на берегу реки Кузюг. Путь 
/ю реке до устья составляет 100—110 км. 

Ниже маршрут проходит по крупному пра-
вому притоку Вятки — Моломе, берущей нача-
ло из Кайских болот на северо-западе Киров-
ской области. Длина реки 357 км, ширина в 
месте впадения Кузюга 50—70 м, к устью 
100—110 м. На высоком правом берегу ряд 
деревень, более низкий левый берег покрыт 
несом. Дно реки песчаное; в низовьях встре-
чаются мели и перекаты. По Моломе прово-
дится лесосплав, и в русле попадаются топ-
ляки. 

Чем ближе к устью, тем берега выше 
(особенно правый), а русло шире. При впаде-
нии в Вятку река распадается на рукава. Пе-
ред устьем может встретиться запань. На уча-
стке от впадения Моломы до Котельнича, где 
маршрут заканчивается (10 км), Вятка течет в 
высоких глинистых берегах красноватого цве-
та. Река судоходна, на ней установлены знаки 
речной обстановки. 

Районный центр Котельнич расположен на 
/правом берегу Вятки, в котловине, прорезан-
ной оврагами. Город старинный (упоминается 
в летописи за 1143 год). Рекомендуется посе-
тить краеведческий музей, городище начала 
X IV века, обелиск воинам Великой Отечест-
венной войны и дом, в котором в 1888 году 
»кил один из первых революционеров-марк-
систов в России Н. Е. Федосеев. 

Готовясь к походу, следует запросить по 
адресу : Кировская область, Котельничский рай-
он, сельсовет Юрь е во—о наличии и сроках 
окончания сплава и местах установки запаней. 
Лучшее время для путешествия по этому 
краю — август: почти исчезает гнус, много ягод 
и грибов. 

Литература: 234, 239, 255, 294. 

По рене Суре (166) 

Протяженность — 220 км. Число ходовых 
дней — 10. Сезонность — июнь—август . Кате-
гория сложности — I (схема 79). 

Маршрут проходит по Пензенской, Улья-
новской областям и Чувашской АССР . Сура 
(длина 869 км) берет начало в болоте на за-
падном склоне Южно-Симбирской Приволж-
ской возвышенности и впадает в Волгу спра-
ва у Васильсурска. Около Пензы Сура мелко-
водна, берега низменные, покрытые листвен-
ным лесом и кустарником. В русле мели и 
песчаные перекаты. Более полноводна река 
после впадения правого притока — Айвы. Ни-
же берега постепенно повышаются, появляют-
ся дубовые рощи. От Чирково до Алатыря к 
правому берегу подходят отроги Жигулевских 
гор. Это самый красивый участок реки. От Ала-
тыря берега понижаются, и до впадения в 
Волгу Сура течет в луговой низменности. Река 
судоходна в высокую воду (весной) до Пензы; 
в межень мелкосидящие суда идут до Алаты-
ря (303 км от устья). 

Начало маршрута — на станции Сура же-
лезнодорожной линии Рязань — Сызрань. 
В 200 м от станции течет правый приток Су-
ры — Инза, где суда спускаются на воду. От 
устья Инзы Сура очень живописна — песчаные 
и каменистые обрывы подходят к реке то 
справа, то слева, высота их достигает 60 м. 
Обрывы сменяются пологими участками. 
До Алатыря на пути встретится до 20 перека-
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тов. Их проходимость зависит от уровня воды 
в реке. В береговых откосах попадаются ство-
лы мореного дуба. Почти по всей реке непло-
хая рыбалка, особенно в омутах и устьях при-
токов. 

Маршрут заканчивается в городе и стан-
ции Алатырь железнодорожной линии Са-
ранск — Канаш. Путешествие можно продлить 
до станции Шумерля железнодорожной линии 
Канаш — Арзамас, откуда автотранспортом до-
ехать до Горького. Это увеличит путь на 110 км, 
а если идти до устья, то весь маршрут соста-
вит 526 км. 

Литература: 268. 

По ренам Вадон, 
Пьяне и Суре (167) 

Протяженность — 425 км. Число ходовых 
дней — 17. Сезонность — июкь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 83). 

Маршрут проходит по Горьковской облас-
ти. Вадок берет начало в районе Морозовки, 
протекает через озеро Вад [карстового про-
исхождения) и впадает в Пьяну слева у Лопа-
тино. 

Подъезд к началу маршрута от города и 
станции Арзамас II железнодорожной линии 
Москва—Казань . Об Арзамасе см. марш-
рут 146. От Арзамаса автобусом или попут-
ным автотранспортом несложю доехать до се-
ла Вад, к мосту через Вадок. Здесь суда спус-
каются на воду. Через 12—15 км пути Вадок 
впадает в Пьяну, намывая в устье песчаную от-
мель. 

Пьяна (длина 423 км) берет начало на вос-
токе Горьковской области и впадает в Суру сле-
ва в 131 км от ее устья. Выйдя з Пьяну, идти 
вниз по течению. По берегам поля с редкими 
островками дубрав в районе балок. Вдоль рус-
ла тянется зеленая пойма. Селения встречают-
ся редко и только на высоких берегах. Пьяна 
оправдывает свое название, описывая изгибы 
один причудливей другого. Вода в реке чистая, 
почти на всем протяжении добычливая ры-
балка. 

У села Ревезень Пьяна .делает крутую из-
лучину. Ниже на пути Перевоз (Пьянский Пе-
ревоз )— старинное селение, возникшее у до-
рожного тракта. Рядом плстина гидростанции 
(обнос по левому берегу). В Перевозе есть 
почта, больница, магазины. 

На подходе к Бутурлине характер Пьяны 
резко меняется. Исчезают тальники, река ста-
новится глубже, шире, течет среди сплошных 
тростников, достигающих высоты 4 м. В ши-
рокой пойме много стариц, мелких озер, со-
единенных узкими протоками между собой и 
Пьяной. Нужно внимательно следить за тече-
нием, чтобы не зайти в тупиковую протоку. 
Кроме течения ориентир—фермы моста шос-
се; около него лучше стать на ночлег, так как 
близко подходящих мест для остановки нет. 
Ниже Бутурлино Пьяна медленно течет среди 
тростника, иногда выходя к коренному берегу. 
Очень красив район Дикого Хутора, где к са-
мому берегу подступают вековые березы и 
ивы заброшенного парка. Через 3—4 км Пья-
на пересекает каменную гряду; здесь круп-
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нейший карьер Горьковской области. После 
него вода в реке белесая от известковых при-
месей и полностью очищается только через 
10—12 км. 

Б 5 км ниже карьера Пьяна суживается до 
5—8 м. Скорость течения достигает 15 км/час, 
повороты следуют один за другим. Вскоре ре-
ка делится на два рукава; наиболее полновод-
ный — левый. Постепенно течение замедляет-
ся, по берегам появляются лиственные рощи: 
дуб, клен, ясень. Много земляники. Отсюда и 
до Камкино красивейший отрезок реки, удоб-
ный для дневок. Тут нужно запастись дровами 
(лучше иметь с собой примус), так как впере-
ди безлесный участок. 

После Камкино на десятки километров 
местное население — сергачские татары, мно-
гие из них не знают русского языка. К Серга-
чу лучше подходить утром, а на ночлег встать 
в районе моста шоссе Горький — Сеченово. 
Ближе к городу удобных мест для остановки 
нет. Сергач—крупная железнодорожная стан-
ция. В 2 км от города плотина ГЭС (обнос). 
Ниже река вьется в голых берегах, только 
около Гордино встретится красивая дубовая 
роща. 

В районе Акузово, в долине притока Па-
ры, в 1377 году произошло Пьянское побоище, 
когда Московская и Нижегородская рати бы-
ли застигнуты татарами врасплох и разбиты. 
Ниже устья Пары река перестает петлять и 
спокойно течет в невысоких берегах. За селом 
характер Пьяны еще раз меняется—течение 
становится быстрее, появляются каменистые 
перекаты. Местами в русле подводные камни, 
расположенные близко от поверхности воды. 
К устью река постепенно успокаивается и впа-
дает в Суру среди низких песчаных отмелей. 
Почти против устья Пьяны, на правом берегу 
Суры, удобное место для бивуака. 

Хорошие пляжи и неплохая рыбалка ком-
пенсируют отсутствие на Суре леса. Река су-
доходна от Алатыря до устья, и на этом участ-
ке имеется речная обстановка. Во многих мес-
тах живописен высокий, местами обрывистый 
правый берег. Большинство населенных пунк-
тов стоит далеко от реки. От устья Пьяны до 
Курмыша только одно село — Козловка. Село 
Курмыш известно с 1372 года, до середины 
XV ! века пограничная крепость, но с паде-
нием Казани потеряло свое значение. Располо-
жено на высоком, крутом мысу, на оконечнос-
ти которого видны следы крепостного рва. 
Ныне Сура отступила от села на 1,5 км. Реко-
мендуется осмотреть здание церкви начала 
XVI I I века и посетить в сквере братскую моги-
лу коммунистов, погибших в гражданскую 
войну. 

За Курмышом правый берег Суры еще бо-
лее повышается. Не доходя Ядрина, слева впа-
дает большой приток — Урга, в его устье хо-
рошо ловится рыба. Ядрин, как и Курмыш, 
раньше стоял на реке, а теперь до берега поч-
ти 1,5 км. Ниже Ядрина справа впадает река 
Выла. Отсюда до устья Суры 58 км. По мере 
приближения к Васильсурску река становится 
шире, многоводнее, правый берег выше. В бе-
реговых откосах встречаются стволы мореного 
дуба. 

Маршрут заканчивается в Васильсурске, 
расположенном на правом берегу Волги, в 2— 
3 км ниже устья Суры. Город основан в 
1523 году и до основания Свияжска был важ-
ной крепостью на Волге. От Васильсурска лег-
ко доехать на теплоходе или автотранспортом 

до Горького. Путь можно сократить до 250 км, 
закончив его в Сергаче. О Суре см. марш-
рут 166. 

Литература: 250, 256. 

По Дону от Доннова 
до Вороне/на ( ) 6 8 ) 

Протяженносгь — 310 км. Число ходовых 
дней — 12—15. Сезонность — июнь — август. 
Категория сложности — I (схема 81). 

Маршрут проходит по Липецкой и Воро-
нежской областям. Дон (длина его 1870 км) 
берет начало нг южном склоне Средне-Рус-
ской возвышенности и впадает в Азовское мо-
ре. Скорость течения невелика. Долина вер-
ховья Дона, по которому проходит маршрут, 
тянется вдоль восточного края Средне-Русской 
возвышенности. .Нирина долины до впадения 
Быстрой Сосны не превышает 500 м, ширина 
русла до 60—70 м, правый берег высокий 
(до 25—30 м) и крутой, во многих местах из-
резан глубокими оврагами. Левый берег начи-
ная от Задонска полого спускается к реке; ов-
рагов и балок меньше, чем на правом берегу. 
Часты рощи и перелески, песчаные островки и 
косы. Средняя глубина 1—1,5 м, есть ямы 
глубиной до 11м ; в межень Дон сильно ме-
леет, образуя «ели и перекаты. На реке ряд 
искусственных препятствий — небольших пло-
тин и низкогабэритных мостов, требующих об-
носа. З а с еленное берегов значительная. 

Маршрут начинается в Данкове, район-
ном центре и станции железнодорожной ли-
нии Смоленск — Мичуринск. Данков, раскинув-
шийся на холмах по обе стороны Дона, ста-
ринный одноэтажный город, заложенный как 
крепость для защиты Руси от татарских набе-
гов. Рекомендуется посетить краеведческий 
музей с кар-инной галереей. Дон в пределах 
Данкова вьется узкой лентой среди степных 
просторов, в обрамлении плакучих ив. Здесь 
и несколько ниже река омывает возвышеннос-
ти: Змеиную гору (до 50 м высоты) и Аннин 
Верх. 

Ниже Данкова ряд сел: Новоникольское, 
Сугробы, Перехваль. У села Романоео, тяну-
щегося 3 км по берегу, течение реки замедля-
ется из-за подпора плотины. Дальше Дон раз-
деляется на два рукава, образованные боль-
шим островом, гаросшим кустарником, где 
можно остановится на ночлег. Рядом с Рома-
ноео отделенное от него оврагом находится 
село Ольхсвец. В нем обнос двух низкогаба-
ритных мостов. 

Ниже по течению село Томилино, на пра-
вом берегу, известное своим плодопитомни-
ком. Здесь встретится плотина, после чего до 
поселка Лебедянского машиностроительного 
завода препятствия нет. 

В Лебедяни и окрестностях богатые плодо-
ягодные и озощеводческие хозяйства, крупный 
консервный завод. В городе имеется краевед-
ческий музей. Русло рек* на этом участке из-
резано лиманами в густых зарослях кустарни-
ка, камыша и осоки. 

Далее на пути бетонный мост, остатки 
старой каменной плотины. Ниже по течению 
небольшой остров и развалины плотины у се-
ла Черепень (проход вдоль левого берега). 
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Схема 81 

'Чаплыгин 
Красногорское 

ДАНКОВ 
71ев Толстой .Стрелечья Полян-; 

Чернятино 
^ К ы т и н о 

•170 Ступино* 
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В О Р О Н Е Ж ] 1ов. Усмань 

в Георгиу-Деж в Рогаче б ку л Губит г Стар. Оскал 

в Москву в Велев в Троекурова в Ряжск в Рязань 



Затем предстоит проводка мелкого переката. 
В районе Волотово еще один перекат. Ниже 
Выходовского моста — проводка судов на боль-
шой мели. В селе Большое Попово обнос пло-
тины, через 1 км устье правого крупного при-
тока — Красивой Мечи. На ее пологих, холмис-
тых берегах — зеленые луга, хлебные нивы, 
маленькие березовые рощи и неглубокие ло-
щины. В 3 км ниже — плотина и низкогабарит-
ный мост в селе Куликовка. За селом Большие 
Избищи на правом берегу густой лиственный 
лес — урочище Плющань. Плотины встретятся 
также в Перлово и Докторово (обнос по ле-
вому берегу). 

После впадения справа Быстрой Сосны до-
лина Дона расширяется. Правый берег по-
прежнему высок (местами до 90 м). Через 
5 км на правом берегу показываются серые 
уступы Галичьей горы, славящейся богатой 
растительностью. Сохранились реликтовые рас-
тения третичного периода. Здесь можно осмот-
реть скалы причудливой формы («Язык», «Го-
лова Руслана») и карстовые пещеры. Галичья 
гора объявлена заповедником реликтовой фло-
ры Воронежского университета. 

От села Донское, находящегося у Галичь-
ей горы на левом берегу, до Задонска более 
30 км. Перед Задонском на левом берегу уро-
чище «Скит», где удобно разбить лагерь. За-
донск — старинный городок, известный пред-
приятиями пищевой промышленности. Весь в 
зелени садов. В нем можно осмотреть бывший 
Задонский монастырь и памятник гражданской 
архитектуры начала XIX века — дом Ульриха. 

Дальше по обоим берегам реки тянутся 
смешанные леса. До конца маршрута еще один 
обнос — моста в Замятине. Ниже по течению 
село Конь-Колодезь, названное по одноимен-
ной речке. На центральной улице потемнев-
ший обелиск, сооруженный в XVII I веке, —до -
рожная веха, отмечающая расстояние от Моск-
вы (432 версты); высота его вместе с плоской 
металлической фигурой коня около 12 м. 

Сделав последнюю стоянку в устье реки 
Воронеж, на левом берегу, поросшем листвен-
ным лесом, подняться 25 км вверх по ней до 
города Воронежа, где маршрут заканчивается. 
Здесь проходит железнодорожная линия 
Москва — Ростов. Воронеж возник как кре-
пость в 1586 году. В городе имеются музеи: 
краеведческий, художественный, мемориаль-
ный музей поэта И. С. Никитина и ряд памят-
ников архитектуры. 

Литература: 265, 283, 286. 

По рене Воронеж (169) 

Протяженность — 320 км. Число ходовых 
дней — 15. Сезонность — июнь — август. Кате-
гория сложности — I (схема 81). 

Маршрут проходит по Тамбовской, Липец-
кой и Воронежской областям. Воронеж (длина 
520 км) — левый приток Дона, образуется от 
слияния Польного и Лесного Воронежей; нача-
лом реки считается Польный Воронеж. Это ти-
пичная равнинная река среднерусской полосы, 
с медленным течением, многочисленными пет-
лями и излучинами. Пойма реки изобилует 
озерами-старицами. Ширина русла — 30 м 8 
среднем течении, глубина — 4 м на плесах и 
омутах, 0,5 м в остальных местах. Правый бе-

рег на всем протяжении высокий и кртой, 
рассечен глубокими оврагами, левый—тло-
гий и низменный, окаймленный полосойпес-
ков. Вдоль Воронежа тянутся леса—дубэвы 
на правобережье, сосновые боры на леволбе-
регу. Пойма покрыта богатыми лугами. До^на 
Воронежа сильно заселена. 

Маршрут начинается в Мичуринске —о-
роде и станции железнодорожной линии М<к-
ва — Ростов. Город известен как центр наси 
о плодоводстве и связан с именем велико 
селекционера И. В. Мичурина. Он стоит на 
соком правом берегу долины Лесного Во^ 
нежа, недалеко от слияния его с Польнц 
Воронежем. Имеются краеведческий музе 
дом-музей И. В. Мичурина. 

Сначала река течет на северо-запад. В 3 к. 
ниже устья правого притока — Становой Ряс! 
Воронеж поворачивается на юг. На этом уча 
стке по берегам сосновые и смешанные лесс 
подступают к самой воде, много удобных мес1 
для стоянок. В 4 км выше села Доброе остат-
ки старой плотины; в зависимости от уровня 
воды ее можно проходить непосредственно по 
водосливу или проводить суда вдоль левого 
берега. Далее по обоим берегам заливные 
луга сменяются заболоченными пойменными 
лесами. 

В окрестностях Липецка Воронеж разбива-
ется на рукава, густо заросшие камышом, осо-
кой и кувшинками. Здесь неплохая рыбалка, 
особенно в устье левого притока — Матыры, 
впадающей в Воронеж в 7 км выше Липецка. 
За железнодорожным мостом через Воронеж 
вдоль реки тянутся цеха завода «Свободный 
сокол». Чем ближе к Липецку, тем больше ло-| 
док. прогулочных катеров, выезжающих в при-
городы на Матыру. Река на протяжении 1 км 
разливается в ширину до 700 м, образуя озеро. 

Липецк, расположившийся по обоим бере-
гам реки, основан в XIII веке. В настоящее 
время — промышленный и культурный центр. 
Известен своим курортом с целебными грязя-
ми и минеральными водами. В городе крае-
ведческий музей, ряд историко-революцион-
ных и архитектурных памятников. 

Ниже Липецка по правому берегу тянутся 
крупные села, левый занят хвойными и лист-
венными лесами. Живописные места — от Ле-
нине до Крутогорья. Южнее Троицкого Во-
ронеж вновь делится на рукава. Покрытая гус-
тыми зарослями ольхи, ивы, камыша и трост-
ника, широкая пойма образует труднопрохо-
димые «джунгли», сложные в ориентировке. 

На левобережных террасах ниже Вербило-
во большой лесной массив — Куликовское 
охотничье хозяйство. Плесы у села популярны 
среди рыболовов. В самом селе прекрасные 
сады. От устья Боровицы по Воронежу произ-
водится сплав леса. Ниже Излегощи в устье 
одноименной реки, левого притока Воронежа, 
удобная для стоянок роща. Дальше на правом 
берегу — село Карачун, известное гончарным 
промыслом. Еще 15 км вни з—и на пути ста-
ринное село Рамонь с дворцом принцессы Оль-
денбургской. Рамонь — районный центр, сла-
вится селекционной станцией по выведению 
высокопродуктивных сортов сахарной с в е ^ 
От Рамони до Воронежа 40 км. 

По левому берегу от Ступино до 
жа тянется обширный лесной массив— З^^^Я 
ский бор, часть которого выделена по^^^^Ж 
нежский заповедник. Здесь красивейш>.^^^^^| 
ке места: урочище «Обливы» на прав'^^^^^В 
гу, утопающее в зелени село Чер 
Боркова гора с песчаными откосам 



кающимися к самой воде дубравами, Белая 
гора, ; подножья которой расположена тур-
база. От турбазы до Воронежа 15 км. В Во-
ронежжом заповеднике можно увидеть боб-
ров и злагородных оленей в естественных ус-
ловиях, осмотреть музей , посетить бобровую 
ферму Управление заповедника, где выдается 
разреиение на осмотр, находится в 4,5 км от 
с т анц т Графской юго-восточной железной до-
роги; гопасть туда можно от станции Рамонь, 
на бервгу Воронежа. Путешествие заканчива-
ется в городе Воронеже (см. маршрут 168). 

Пуь можно продлить по Дону до Георгиу-
Дежа , удлинив его на 130 км, или до Пав-
ловска (570 км). Через Георгиу-Деж проходят 
железнодорожные линии Москва — Ростов и 
Харько !—Поворино . Дон здесь перед Коро-
тояком широко разливается у подножия Див-
ных гор— высоких меловых столбов причудли-
вой фо |мы. За ними густой лес, холмы. 

Начжать маршрут можно из Чаплыгина 
(города и станции железнодорожных линий 
Смолена—Мичуринск и Мос к в а—Ас тр а -
хань), спящего на реке Становая Ряса, в 35 км 
выше улья. В этом случае общая протяжен-
ность пуи составит 250 км. 

Литезатура : 246, 265, 283, 286. 

По Нраовой Мече и Дону (170) 

Протякенность — 160 км. Число ходоН* 
д н е й — 8 . Сезонность — июнь—ав г у с т . К т е " 
гория слокности — I (схема 81). 

Марш>ут проходит по Тульской и Лпец-
кой областям. Красивая Меча (длина км) 
впадает в Дон справа в 30 км ниже ЛеФДяни. 
Река извижстая, с пологими, местами ысоки-
ми камен!стыми берегами. Леса мало больше 
полей и гугов. Дно илистое, болот г г ч т и нет. 
Красивая Леча не судоходна. 

Начал» маршрута — в городе • станции 
Ефремов железнодорожной линии Лосква — 
Елец. От :танции до реки 400 м. (ерез 2 км 
начинаются живописные бере г а , ; удобными 
подходам^ но леса нет, только ку<гарник. Око-
ло деревни Заря порожек, прох'Димость ко-
торого за!исит от уровня воды г реке. Очень 
красивые места ниже Маслово — по обоим 
берегам тес (хорошее место для дневки). 
Здесь же встретятся несколько перекатов. 

В Вязэво короткий обнос (изкогабаритно-
го моста; сразу за ним мелкийкаменистый пе-
рекат, который при среднем у(давне воды мож-
но обойти по протоке слева, но проще обне-
сти. Хорочий лес в окрестносях села Шилово: 
здесь курорт и турбаза. Н( участке 2 не-
сложных обноса (по левом) берегу) плотин 
разрушенных мельниц. Ниие река описывает 
цепь замысловатых петель, пэ берегам неболь-
шие рощи. В районе дереве<ь Ступино и Хомя-
ково обнос двух плотин и двух мостов. Затем 
спокойны» участок реки; у Яблонево на пра-
вом берегу лесок. 

После деревни Большое Верх короткие об-
носы двух низкогабаритньк мостов и плотины. 
Ниже река становится шиое и глубже; по бе-
регам поля и луга. Еще д | а обноса плотин ГЭС 
и трех мостов — у Сергиевского и Троекурово. 
В 2 км за Троекурово, посредине реки, остро-
вок и плотина разрушенюй мельницы (обнос 

200 м по правому берег* к повороту реки) . 
Здесь же заброшенный с аД . Удобное место 
для остановки. Дальше Д° впадения реки в 
Дон, кроме песчаных лелей, препятствий нет. 
Маршрут можно з а к н ч и т ь в Лебедяни, под-
нявшись 30 к/Ь ввер п о Дону , или спуститься 
вниз до села Донсг>е> откуда доехать до Ель-
ца или Липецка. ' путешествии по Дону см. 
маршрут 168. Пск- о л ь кУ н а отдельных участках 
плохо с дровам' желательно иметь с собой 
примус. Рыба г-вится местами — ниже плотин 
и в устьях при-"*08-

ЛитератРа: 265, 283, 286. 

По реи Вороне (171) 

фотяженность — 300 км. Число ходовых 
—16—18 . Сезонность — июнь — август. 

К^егория сложности — I (схема 82). 
Маршрут проходит по Тамбовской и Во-

онежской областям. Ворона (длина 411 км) — 
.равый приток Хопра. Долина этой равнинной, 

извилистой реки почти на всем ее протяжении 
покрыта сплошным массивом лиственного леса. 
В среднем течении Ворона проходит через 
цепь озер. Населенность по берегам большая. 

Подъезд к началу маршрута — от города 
и станции Кирсанов (железнодорожной линии 
Москва — Астрахань) на попутной машине 
5 км до деревни Чутоновки, расположенной на 
берегу реки. Здесь Ворона сравнительно не-
большая и неглубокая, с тихим течением. Пра-
вый берег высокий, подмытый на излучинах; 
много упавших и наклонившихся к воде деревь-
ев. На низких берегах густые заросли кустов, 
чередующиеся с удобными для ночлега по-
лянками. Дуб , вяз, ольха и осина вплотную под-
ступают к воде. В лесу обилие земляники, чер-
ной смородины, ежевики, грибов. 

Дно песчаное, есть пляжи, встречаются ме-
ли. Река часто разбивается на рукава, образуя 
сильно заросшие затоны и заливы (например, 
выше села Рамза), где легко заблудиться. Ни-
же Рамзы Ворона протекает через озеро Рам-
за (3 кв. км) с большим залесенным островом 
посередине, затем озеро Кипец (0,7 кв. км) , 
после которого вновь делится на узкие, изви-
листые протоки с быстрым течением. 

Возле села Карай-Пущино опять разлив и 
множество озер, где также легко потерять на-
правление. Неподалеку от Карай-Салтыково, ни-
же паровой мельницы, в Ворону впадает корот-
кая, широкая река Прорва, вытекающая из не-
большого озера. Вдоль реки, особенно по лево-
му берегу, много стариц и пойменных озер, где 
можно порыбачить. Ниже по течению извилис-
тость Вороны увеличивается. 

Принимая р?ц притоков — Вяжлю, Карай, 
Балаклей, Ворона Инжавино (находящимся 
в 2 км от берега) ста1- о в и т с я более полновод-
ной и достигает ширин.1 50 м. Течение по-преж-
нему небыстрое, но нэ отдельных перекатах 
можно натолкнуться на затонувшее дерево или 
корягу . На этом участкэ мост , по которому 
проходит дорога Коноплжкз — Инжавино. 

В районе села Пущино, в - , м о т берега, 
живописное озеро Ильмень (1,5 кв. бога-
тое рыбой. У впадения в Ворону мелкоь- „ ч о й 

речки Подгорной рабочий поселок Уварово, 
его окрестностях — Канинский бобровый за-
казник. От села Алабухи (30 км выше Борисо-
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Схема 82 

в Каменку 

ИРСАНОВ 

г Р Т У Н О В С К А Я «Сердобск 

[Коноплянка 

'Красивка 
М-172 
"оово. Ртищевой 

Ржакса , 

Уваров< 

Аркадак 
Мучкапский ТКердевка 

Ольшанка АТКАРСК1 

Малиновка 
Шапкино 

Озерное. 
' Бол . 
'Алабухи 

Пинеровкг 
: Мал. 
рибановка 

[Лысые'оры 
С т . Хопер! ^=Грибанобснмй^ 

БОРЙСОГЛЕБ» 

Калининск 
.Третьяки* 

Шро.кий \ 
У уКрамыш^ 

Пески1 

\Поворино Бол. Копены мойловка 
Ю В О Х О П Е Р С К Купава^ 

|/!инеа Добринка1 

Урюпинск 
/ Мед ведений 

(Красный Яр 

Эудня-Камышинска^ 

Провоторовский 
^Нозогнни некий 

стровокая 

'Алексеевская 
Сергиевская Котово 

Усть-Бузулукская 

МИХАЙЛОВНА 

Зошовскую л Волгоград 

т е б с р ^ А ™ * 3 вороны до ее устья и далее по 
ДО Новохоперска тянется Борисоглеб-

- Л и и лесной заповедник (дуб, клен, ясень, вяз), 
покрывающий площадь 60 тысяч га. 

Маршрут кончается в районном центре Бо 
рисоглебске. В городе имеется краеведчески 
музей. 

Литература; 253, 297, 



О - В О С Т О К ЕВРОПЕЙСКОЙ 
Ч С Т И Р С Ф С Р 

Этот район страны включает Поволжье, 
эющее различные ландшаф-ы — от южной 
заины лесной зоны до полугустынь Северно-
Каспия. Здесь наибольшие контрасты Рус-

<й равнины — от возвышенностей, превыша-
дих 300 м над уровнем моря, до Прикаспий-
>й низменности, лежащей нчже уровня миро-
го океана. Район в основном степной, речная 
> сравнительно редкая. Эта реки Свияга, Хо-

Медведица — приток Дона. Сюда же от-
;чтся Ахтуба — Еузан и дельта Волги. Район 

•« ,-ет самый континентальный и засушливый 
«мат в Европе и малонаселен, особенно в 
о-восточной части. 

о рене Хопер (172) 

Протяженность — 450 км. Число ходовых 
(ней — 20—22. Сезонность — июнь — сен-
ябрь. Категория сложности — I (схема 82). 

Маршрут проходит по Пензенской, Сара-
товской и Воронежской областям. Хопер — 
приток Дона. Длина оеки 979 км, ширина в 
аерховье 20—30 м, ниже Ковохоперска 60— 
70 м, в низовье более 100 м, глубина в сред-
нем 1,5—2 м, на перекатах в межень падает 
до 30 см ; руслс песчаное. Судоходен до Ново-
хоперска. На отдельных участках река сплав-
ная. 

Начало маршрута на станции Вертуновская 
железнодорожной линии Москва — Астрахань. 
Хопер протекает по холмистой местности, за-
нятой преимущественно пашнями и лугами. Од-
нако берега его покрыты богатыми лиственны-
ми пойменными и нагорными лесами (дуб , 
ясень, береза, липа, плен, яблоня). Правый бе-
рег преимущественно высокий, местами крутой 
и обрывистый, рассечен балками и оврагами, 
в которых заросли деревьев, кустарника и трав 
образуют иногда труднопроходимую чащу. На 
более пологом и ни:ком левом берегу много 
богатых рыбой озер и стариц, густо заросших 
камышом. Здесь бог»ше населенных пунктов. 

Хопер сильно пеляет . Выпуклый берег — 
песчаный г.ляж шириюй 20—40 м, за ним по-
лоса ветел, осокоря; вогнутый (подмываемый) 
берег , покрытый дубтвыми лесами, обрывист. 
Много упавших и на«лонившихся к воде де-
ревьев. Не прямых участках характер обоих бе-
регов и эастительности примерно одинаков. 

Иногда попадаются отдельные острова или це-
лые цепочки маленьких островов. В глубоких 
ямах, затонах и заводях Хопра водятся сомы., 
щуки, язи, лини. Красивые, удобные для отды-
ха и рыбалки места у слияния Хопра с Вороной, 

На Хопре несколько мельничных плотин 
(например, на участке Вертуновская — Турки и 
у Борисоглебска) , требующих обноса. 

Путешествуя по Хопру, следует познако-
миться с расположенными на его берегах Бо-
рисоглебским лесным заповедником, тянущим-
ся от села Алабухи на Вороне до Новохоперска, 
и Хоперским заповедником (природа поймы, 
бобры, выхухоли, зубры) , расположенным в 
западной части Саратовской области. 

Маршрут заканчивается в районном цент-
ре Новохоперске (железнодорожная линия По-
ворино — Георгиу-Деж) . Вдоль Хопра идет 
разветвленная сеть грунтовых и железных до-
рог, позволяющих варьировать протяженность 
путешествия и при необходимости прервать его 
у Аркадака , Балашова, Песков, Поворино, Бо-
рисоглебска, где железная дорога подходит 
близко к реке. 

Литература: 265, 315. 

По реке Медведице (173) 

Протяженность — 420 км. Число ходовых 
дней — 20. Сезонность — июнь — август. Ка-
тегория сложности — I (схема 82). 

Маршрут проходит по Саратовской и Вол-
гоградской областям. Медведица, левый при-
ток Дона, протекает в зоне степей. Длина ре-
ки 745 км, ширина в верхнем и среднем тече-
нии не более 50 м, в низовье 60—90 м, места-
ми 100—130 м. Русло, залегающее в толще 
песчаных отложений, извилисто; много мелей 
и бродов. Река судоходна от устья до Михай-
ловки. Заселенность по берегам невелика. 

Начало маршрута в Аткарске — городе и 
станции железнодорожной линии Москва — 
Астрахань. Правый берег крутой, местами воз-
вышается до 100 м и более, левый — низмен-
ный, покрыт обильной растительностью. Наибо-
лее характерный ландшафт — живописные, 
крутые берега, глубокие балки и овраги, порос-
шие лесом. 

Долина реки в среднем течении местами 
расширяется до 12 км. Самое высокое место 
правобережья (247 м) — Медведицкие яры у 
поселка Рудня. На Медведице две малые гидро-
электростанции: у Красного Яра и у Михайлов-
ки. От Прыдков до Даниловки и далее, вдоль 
правого берега, возвышаясь над поймой на 
8—15 м, тянется песчаный массив, склоны кото-
рого заняты посадками сосны. В понижениях 
растут березы и осины. 

Конечный пун^т маршрута — город Ми-
хайловка — крупный промышленный центр, 
специализирующийся на производстве строи-
тельных материалов. Маршрут можно продлить 
на 100 км до Серафимовича, стоящего у впаде-
ния Медведицы в Дон. Это красивый город со 
множеством садов. Здесь находится литера-
турно-мемориальный музей писателя А . С. Се-
рафимовича, местного уроженца. С т ю д а на 
теплоходе можно доехать до Ростова-н?-Дону, 
Калача и по Волго-Донскому каналу на Волгу 
и в Москву . 

Литература: 286, 308, 312. 
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По рене Се ияг с (174) 

Протяженность — 300 км. Число ходовых 
дней — 15. Сезонность — июнь — август. Ка-
тегория сложности — I (схема 83). 

Маршрут проходит по Ульяновской обла-
сти и Татарской АССР . Свияга (длина 395 км) 
начинается от слияния Большой и Малой Свияг, 
берущих начало на Приволжской возвышенно-

Схема 83 

в Сызрань 

сти, и впадает в Волгу справа в 37 км выше Ка-
зани. Свияга и Золга текут почти параллельно 
друг другу, только в разных направлениях, во-
дораздел между ними составляет от 3,5 до 
40 км. Река равнинная, со спокойным течением. 
Правый берег холмистый, местами круто обры-
вающийся к воде, изрезанный оврагами, ле-
вый — пологий. По этому маршруту в дни сво-
ей юности путешествовал В. И. Ленин. 

Начало мар.ирута — в Ульяновске, крупном 
промышленном и культурном центре (основан 
в 1648 году). Ульяновск — родина В. И. Лени-
на. В городе замечательный мемориальный 
центр, построенный к столетию со дня рожде-
ния В. И. Ленжа, памятные места, связанные 
с его жизнью и деятельностью, дом-памятник 
писателю И. А. Гончарову, музеи краеведческий 
и художественней. 

Из Ульянов:ка попутным автотранспортом 
или рейсовым автобусом доехать до поселка 
Ишеевка, в 12 «м от города. Свияга на этом 
участке мелководна, часты мели и небольшие 
перекаты. Извилистость реки постепенно увели-
чивается. В отдельных местах она разветвляет- | 
ся и образует острова. Возле Салмановки нуж- I 
но идти левым р/кавом, у Максимовки — пра-
вым, а у Арбузсвки — снова левым. Около 
Телешовки повернуть направо, по узкому рус-
лу. Ниже Ишеевки и около Морозовки каме-
нистые перекаты « порожки. Возле ряда дере-
вень наплавные мостики. 

В районе Новоалейкино перелески и луга 
живописно чередуется с холмами. Очень кра-
сив высокий (35—70 м) правый берег, покрытый 
лиственным лесом. Длинные плесы сменяются 
короткими перекатали. Возле села Цильна впа-
дает одноименный гравый приток с широкой 
долиной и узким руслом. Ниже Свияга опять 
делится на рукава, и/;ти, как правило, надо ру- | 
кавом с более сильньм течением. На отдельных 
изгибах протянулись «есчаные пляжи, а по бе-
регам — дубовые рои.и. 

В 15 км ниже Стегвновки, на правом бере-
гу, роща с источников. Здесь рекомендуется 
сделать дневку. Пополнить запасы продоволь-
ствия удобно в Буинсге, находящемся в не-
скольких километрах от реки. Ниже на Сви-
яге опять появляются острова; у моста, около 
села Куштого, основной — левый рукав, а че-
рез 4 км — правый. В районе Деушезо обнос 
плотины ГЭС. Перед ней на левом берегу, мо-
лодой сосновый лес. На пути много мелковод-
ных участков с перекатами. Наиболее длинный 
из них (2 км) — у деревни Булым-Булыхчи. Ни-
же Свияга делается шире и глубже. Возле де-
ревни Ивановское русло перегорожено низкой 
плотиной; в зависимости от уровня воды ее 
либо обносят, либо осуществляю^ проводку су-
дов. 

В деревне Бурундуки — пристань речного 
трамвая «Бурундуки — Казань». Здесь уже ска-
зывается подпор Куйбышевского водохранили-
ща — течение почти незаметно. Берега стано-
вятся выше. Большая часть поймы затоплена. 

Маршрут можно закончить в старинном го-
роде Свияжске (XVI век). Рекомендуется осмо-
треть памятники архитектуры — Никольскую 
церковь и Успенский собор XVI века, в дере-
вянной Троицкой церкви XVI века — краевед-
ческий музей. Из Свияжма на речном трамвае 
доехать до Казани или гройти туда своим хо-
дом и, зайдя в реку Ксзанку, закончить путь 
на лодочной станции туэбазы. Казань — сто-
лица Татарской АССР, крупный промышленный 
и культурный центр. Осювана в XVI веке. До-
стопримечательности города: университет, где 



учился В. И. Ленин и Л. Н. Толстой, дом-музей 
В. И. Ленина, краеведческий музей с картинной 
галереей, дом-музей А. М. Горького, кремль 
XV I—XVI I веков и много других. 

Литература: 311. 

По ренам Ахтубе и Бузану (175) 

Протяженность — 235 км. Число ходовых 
дней — 12. Сезонность — с 15 мая до 1 сен-
тября. Категория сложности — I (схема 84). 

Маршрут проходит по Астраханской обла-
сти. Ахтуба (длина 542 км) — левый рукав Вол-
ги, отделяющийся от нее в 603 км от устья 
(в 21 км выше Волгограда) и впадающий в дру-
гой рукав Волги — Бузан. 

Подъезд к началу маршрута — от станции 
Харабалинская железнодорожной линии Верх-
ний Баскунчак — Астрахань или от Волгограда 
(теплоходом) до пристани Енотаевка, на правом 
берегу Волги (второй вариант позволяет сде-

лать остановку в Волгограде). В 500 м выше 
Енотаевки, в протоке на правом берегу Волги, 
удобное место для сборки байдарок. Кругом 
песок; берега, особенно правый (более высо-
кий), покрыты низкорослыми деревьями и ку-
старником, течение слабое. Отсюда путь по ру-
каву вдоль правого берега вниз по течению. 

Около Сероглазовки нужно выйти в Волгу, 
пересечь ее и далее идти вдоль левого берега 
до Казачьей протоки, по которой (возле села 
Заволжское) войти в Ахтубу. Берег у Ахтубы 
временами приподнятый, глинистый, кое-где 
пески, а вдоль берега полоса ивняка. На глу-
боких местах по всей Ахтубе и протокам хоро-
шая рыбалка. В районе поселка и станции До-
санг к берегу подходят томатные поля, и 
здесь плохо с дровами. 

Правый берег Ахтубы частично насыпной, 
за ним раскинулись бескрайние поля и бахчи. 
Часто встречаются водозаборные станции, по-
дающие воду на поля. В сезон, особенно у па-
ромных переправ, можно купить арбузы, фрук-
ты и овощи. Местами Ахтуба разливается и 
становится очень мелкой, при засухе, возмож-
но, потребуется проводка судов. Ниже река 
впадает в Бузан, по которому идет дальнейший 
путь. 

Схема 84 

ХАРАБАЛИНСКАЯ 
{Харабали 

Енотаевка! 
СетНренноэ 

Сероглазовкет Досанг 

{опор усов. 

ж-Сокан 

|олодар<жи| 
1арфинсГ 

Красная Будка. 
Красные 
1ррЯкады< Линейное 

:Р-:Зюдостинский-

0 С.р. Оссредок ОранжереТг 

ЮТРАХАНСНИЯ^З АЛОВЕ ЛИИ Н 

:0'Искусственный: 

Каспийский 

я Кизляр 

я Кплгогоад в Ахтчбансл 



По сравнению с Ахтубой Бузан более мно-
говоден и быстр. По берегам громадные пля-
жи и отмели. Отличное место для стоянки — 
на стрелке острова возле Ясын-Сокана (дерев-
ня в стороне). Остров покрыт высоким листвен-
ным леском. Хорошо ловится рыба. Через ост-
ров проходит дорога к селу Петропавловка, 
так что всегда можно приобрести фрукты и 
овощи. Ниже по Бузану еще несколько похо-
жих островов, а затем начинается степная зо-
на. Бузан распадается на многочисленные про-
токи, окаймленные кустами ивы и ольхи. Здесь 
уже нет полей и бахчей, овощи и фрукты мож-
но приобрести только в редких русских дерев-
нях. 

В районе деревни Могой степь кончается и 
начинаются заросли камыша. Берега низкие, 
болотистые. На приподнятых местах, в зарос-
лях камыша, стоят отдельные деревья. Иногда 
встречаются широкие разливы с песчаными 
пляжами. От разлива узкие протоки с более 
быстрым течением ведут в плавни. Заходить в 
них не рекомендуется, так как легко потерять 
ориентировку. К тому же много времени тра-
тится на поиск сухого места для стоянки, а юж-
ная, очень темная, ночь наступает быстро. Не-
обходимо также учитывать, что при ветре с 
моря вода в протоках поднимается и может за-
топить отдельные участки. На перекрестках 
крупных проток встречаются баржи-рыбницы, 
собирающие уловы от единоличных промысло-
вых рыбаков. Их шкиперы могут дать нужную 
консультацию. 

Маршрут заканчивается в селе Зеленга, 
откуда на «ракете» или теплоходе легко дое-
хать до Астрахани. Путешествие по Ахтубе и 
Бузану представляет большой интерес для лю-
бителей рыбной ловли. Достать здесь червей 
трудно, их лучше привозить с собой. Находясь 
среди зарослей камыша, следует быть осто-
рожным с огнем. Обязательно иметь с собой 
средства против гнуса. 

Если начать путешествие от станции Хара-
балинской, нужно доехать 2 км до села Харэ-
бали, находящегося на берегу одного из рука-
вов Ахтубы. В этом случае можно идти вниз по 
Ахтубе, не выходя в Волгу. Через 35 км на 
левом берегу встретится село Селитрекное. 
В 1242 году на этом месте хан Батый основал 
столицу Золотой Орды — Сарай-Бату. В 1395 го-
ду город был разрушен войсками Тимура. 
В начале XVII I века на месте Сарай-Бату по 
указанию Петра I был построен завод для пе-
реработки местных залежей селитры. В конце 
XVI I I века, когда запасы селитры иссякли, за-
вод перестал существовать, но название села 
сохранилось. 

Литература: 306—310, 312—314, 316—321. 

Дельта Волги (176) 

Число ходовых дней — 14—30. Сезон-
ность — апрель — октябрь. Категория сложно-
сти — I—II (схема 84). 

Маршрут проходит по Астраханской обла-
сти. Волжская дельта начинается в 50 км выше 
Астрахани, в месте отделения крупного рука-
ва Бузан, и представляет собой множество со-
общающихся между собой крупных и мелких 
рек, проток и ериков. Между ними находятся 

острова площадью от нескольких десятков 
квадратных метров до нескольких километров 
в поперечнике. Наиболее крупные рукава, впа-
дающие в Каспийское море, — Бахтемир, Ста-
рая Волга, Болда, Бузан, Ахтуба. Количество 
проток и ериков точно не установлено — оно 
меняется от года к году. 

Вода в речках мутная, в авандельте и в 
култучной зоне — прозрачная, пресная, с не-
значительным привкусом соли при ветрах с 
Каспия. Скорость течения в низовьях Волги и в 
ее рукавах максимальна весной (до 1,46 м/сек), 
в протоках дельты — больше. 

Для островов дельты и для примыкающей 
к ней и к морскому побережью равнины харак-
терны продолговатые гряды из глинистых пес-
ков и глин высотой 6—20 м и длиной от 200 м 
до 4—5 км. Это так называемые «бэровские 
бугры» (по имени описавшего их ученого 
К. М. Бэра). 

Множество проточных и непроточных озер, 
покрытые пышной растительностью низины обу-
словливают обилие комаров и гнуса. Необходи-
мо иметь средства против гнуса и обязательно 
полог для палатки. 

Лето жаркое: средняя температура 23— 
25°, иногда до 35° и зыше. При большой влаж-
ности жара переносится с трудом. Дожди ле-
том редки и кратковременны. Ветры перемен-
ных направлений. Для лета характерны бризы, 
дующие с моря во второй половине дня. 

Рекомендуемые суда — местные лодки 
(бударки), имеющие значительные преимущест-
ва перед байдарками: на них легче пробиться 
через густо заросшие чаканом и камышом за-
болоченные участки, с них удобнее ориентиро-
ваться (стоя), они более устойчивы на крутой 
волне. 

Маршрут начинается в Астрахани (впервые 
упоминается в XIII веке) — крупном промы-
шленном и культурном центре Нижнего По-
волжья, морском и речном порту. Город богат 
историко-революционными и архитектурными 
памятниками. Рекомендуется осмотреть архи-
тектурный ансамбль, включающий кремль 
XVI века с Успенским собором (XVII I век), кар-
тинную галерею, краеведческий музей. 

Наиболее интересный для путешествий 
район — полоса зарослей и плавней шириной 
25—40 км, протянувшаяся вдоль побережья 
Каспия. Выше нее преобладают степи, район 
сильно заселен. Поэтому начинать плавание 
следует не из Астрахани, а ниже, из поселков 
Чулпан, Образцово-Травино, Раздор, Новые Ту-
зуклеи, Тумак, Нововасильево, Калинино, куда 
добираются на катерах (основное средство со-
общения в дельте). Села расположены вдоль 
проток, как вдоль улиц. 

Наиболее освоенная и индустриальная 
часть дельты — западная. Здесь самый мощ-
ный рукав Волги — Бахтемир. Продолжением 
его является Главный банк, который в прибреж-
ной полосе переходит в Волго-Каспийский мор-
ской канал протяженностью до 100 км. Эта 
оживленная водная магистраль с рыболовецки-
ми селениями на берегах заканчивается мор-
ским рейдом — аванпостом Астраханского 
морского порта. 

Восточная часть дельты — более молодая 
и мелкая, движение судов здесь значительно 
меньше. Маршруты в этой части лучше начи-
нать с Володарского рыбокомбината. Отсюда 
можно попасть на Иголкинский, Васильевский, 
Каралатский и Белинский банки. Наиболее 
крупный из них — Белинский, доступный лишь 
для небольших рыболовных судов. Продолже-
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ние его в авандельте — морском канал протя-
женностью более 20 км. К Белинскому банку 
можно выйти от селений Зеленга, Цветное, Ту-
мак. Он имеет выход к островам Золотая Рос-
сыпь и Зюдостинскому (от села Цветное), наи-
более популярному у туристов. 

В 15—20 км ниже этих сел начинаются 
сплошные заросли тростника, а еще через 5— 
10 км появляются невысокие, густые заросли 
ивы и вяза. Лес зачастую занимает широкие 
(до 500 м) полосы, иногда покрывая весь ост-
ров. Заросли тростника и кустов, смыкаясь над 
головой, образуют зеленые коридоры. Ориен-
тироваться на воде можно только по течению. 

Для ночлега всегда можно найти остров с 
твердой, сухой поверхностью, но поиск надо 
кончать засветло. Не следует разбивать лагерь 
на низком островке: в сильный ветер (моряну) 
он может быть затоплен. 

Выход в авандельту, особенно весной, ре-
комендуется только опытным туристам, так как 
в этот период часто налетают шквальные вет-
ры разных направлений, поднимающие круп-
ную волну. 

п а т е рр т ирпп д с л о ш пил^^г, . . .л 
С К И Й заповедник. Флора и фауна его очень бо-
гаты. Достопримечательностью считается лотос: 
дельта Волги — единственное в Европе место, 
где можно увидеть это растение Астраханский 
заповедник включает 3 участка расположенные 
в западной, центральной и восточной частях 
дельты. Основной участок — западный, Дам-
чикский. В нем имеется музей, в миниатюре от-
ражающий своеобразие Волжской дельты. Про-
пуск на посещение заповедника, очень ограни-
ченное, выдается в его управлении в Астраха-
ни. Для туристов предоставляется территория 
Гандуринского охотхозяйства, расположенного 
рядом с Дамчикским участком. 

Поход можно закончить почти в любой 
точке дельты, поднявшись по протоке до пер-
вого населенного пункта, а оттуда катером до 
Астрахани, связанной железнодорожным сооб-
щением с Москвой и другими городами страны. 

Литература: 305, 307, 309, 310, 313, 314, 
316—321. 



ПАМЯТКА 
ТУРИСТА 

Турист обязан бережно относиться 
к природе: 

— охранять лес от пожаров, вы-
рубки и порчи; 

— для костров пользоваться толь-
ко сухостоем и хворостом; 

— не разводить костры под дере-
вьями и, уходя, их тщательно гасить 
(заливать водой или засыпать землей) ; 

— убирать за собой территорию 
лагеря — сжигать бумагу, а металличе-
скую и стеклянную тару закапывать; 

— для палаток иметь постоянные 
стойки и колышки. 

Помни, что заходить на террито-
рию заповедников можно только по 
специальному разрешению и что в них 
запрещена охота, рыбная ловля, заго-
товка дров, ягод, грибов, разведение 
костров. 

При посещении архитектурных и 
исторических памятников заботься об 
их сохранности (не порти их надпися-
ми и не позволяй их портить другим) . 

С уважением относись к местным 
обычаям и порядкам. 

Останавливаясь на ночлег в охот-
ничьих и сенокосных избах, соблюдай 
чистоту и, уходя, тщательно гаси огонь 
в плитах, пополняй запасы дров и про-
довольствия. 

Помни, что значительная часть рек, 
впадающих в Белое и Баренцево моря, 
являются заповедными и предназначе-
ны для разведения ценных пород рыб. 

К заповедным относятся также озера, 
через которые протекают эти реки. На 
них полностью запрещена ловля рыбы 
всеми орудиями лова, включая удочки. 
До выезда следует уточнять в инспек-
ции рыбнадзора границы закрытых рай-
онов. 

Строго запрещено, вплоть до при-
влечения к уголовной ответственности, 
применять для добычи рыбы в любом 
водоеме взрывчатые и отравляющие 
вещества. 

Знай, что все виды заколов явля-
ются хищническим способом лова и по 
возможности их следует уничтожать. 

Основная масса туристов путеше-
ствует в период, когда охота запреще-
на. Поэтому рекомендуем охоту с ру-
жьем заменить фотоохотой — заняти-
ем не менее увлекательным. 

Положения и сроки охоты меняют-
ся в зависимости от конкретных усло-
вий в данной местности в текущем го-
ду . До выхода на маршрут необходимо 
ознакомиться с действующими в обла-
сти или республике правилами. Туристы 
не должны равнодушно проходить ми-
мо случаев браконьерства. 

Помни, что километраж рек счита-
ется от устья к истоку. 

Если в городе, известном своими 
архитектурными и историческими па-
мятниками, имеется экскурсионное бю-
ро, пользуйся его услугами для эконо-
мии времени. 



БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ВОДЕ 

Несмотря на кажущуюся простоту , 
водное путешествие требует опреде-
ленных знаний и серьезной подготовки. 
Развитие массового водного туризма 
предъявляет высокие требования к 
обеспечению безопасности в водных 
путешествиях . В нашей памятке мы да-
ем лишь некоторые основные реко-
мендации и практические советы * . 

1. Прежде чем приступить к под-
бору группы, ознакомься с правилами 
организации самодеятельного туризма 
в СССР . Надо помнить, что мини-
мальный состав группы для путеше-
ствий I—III категории сложности 4 чело-
века. Наиболее удобный состав — 6— 
8 человек. Состав участников по опыту , 
физической подготовке и интересам 
должен быть по возможности одноро-
ден и соответствовать категории слож-
ности выбранного маршрута . 

2. Руководителем группы может 
быть только турист , имевший опыт ру-
ководства водным походом не ниже 
чем на одну категорию и обязательное 
участие в походе той же категории 
сложности , в которой планируется мар-
шрут . Руководитель выбирается участ-
никами и отвечает за подготовку , 
оформление и безаварийность прове-
дения похода (в частности, он обязан 
лично проверить умение плавать каж-
дого участника) . Указания руководите-
ля должны безоговорочно выполняться 
всеми участниками. 

3. Район похода, трасса предпола-
гаемого маршрута , метеорологические 
условия должны быть тщательно изуче-
ны. По отдельным вопросам, недоста-
точно освещенным в литературе , как, 
апример, молевой сплав, препятствия 
•ф., следует заранее послать запросы 
в^леста. Посылая запрос, вложи кон-

обратным адресом и маркой, 
ные 1 Д и м о предусмотреть возмож-
ш р у т а ч т ы досрочного выхода с мар-

4. <-
Ния в зав".авл5 ,й план-график движе-
ных у ч а с т к ^ о с т и от характера отдель-
товки групГУТи и физической подго-

Че забудь предусмот-

• В разделе библ* 
кие водного путешествк «Организация и проведе-
(с № 1 по 43). з н а к 0"цШ -10Дитс» список литературы 
но организовать и Р -оторым поможет правиль-

чсти водный поход . 

реть время на дневки, осмотр досто-
примечательностей и резервные дни на 
непогоду , з адержку с транспортом и 
другие непредвиденные причины. 

5. Если маршрут проходит по нена-
селенной местности , большое значение 
имеют правильная раскладка и подбор 
продуктов (с учетом 10% аварийного 
запаса) . 

6. Все снаряжение и суда должны 
быть заранее подготовлены и провере-
ны в тренировочном походе (в выход-
ные дни) . Оболочки байдарок нужно 
усилить путем наклейки полос по киль-
сону и нижнему поясу стрингеров. Каж-
дая байдарка должна иметь добавоч-
ный запас плавучести, для чего в носо-
вую часть и корму закладываются по 
две волейбольные камеры или другие 
воздушные емкости . 

7. Каждый участник должен быть 
обеспечен индивидуальными спаса-
тельными средствами. Спассредства 
должны иметь такой запас плавучести, 
чтобы держать голову гребца над во-
дой. При плавании на лодках можно 
взять пояса. Отдельные виды сна-
ряжения : карты, компасы, топоры, ап-
течку, ремонтный набор — нужно дуб-
лировать и размещать на разных судах . 
Аптечка и продукты должны быть упа-' 
кованы в непромокаемые мешки . 

Обрати внимание на байдарочный 
фартук ! Он должен не только препят-
ствовать попаданию воды внутрь с уд -
на, но и обеспечивать возможность 
каждому гребцу в отдельности легко 
покинуть байдарку . 

8. На ночевку становись не менее 
чем за 2 часа до наступления темноты . 
Движение в условиях плохой видимо-
сти категорически запрещается . 

9. Лагерь разбивай на достаточной 
высоте над водой: на равнине не менее 
1 м , а в горах 2 м. Не ставь палатку на 
крутых берегах , близко к обрыву , так 
как берег , особенно в непогоду, може т 
сползти или обвалиться. Нельзя ставить 
палатки под обрывом, нависшими де -
ревьями и близко от склона, особенно 
если имеются следы свежих обвалов. 
В горных районах не разбивай лагерь 
в старых руслах и в устьях сухих боко-
вых ущелий: при дожде может залить . 
При кратковременных остановках суда 
должны быть надежно закреплены. 
Категорически запрещается оставлять 
байдарки на ночь на воде. Их надо пол-
ностью разгрузить , вынести на берег и 
положить около палаток днищем 
вверх. Лодки вытащить на берег . 
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10. Соблюдай порядок движения 
« а маршруте , который определяет ру-
ководитель. Не обгоняй головного, не 
отставай от замыкающего . Если перед-
няя байдарка пристала к берегу , все 
делают то же самое. Остановку надо 
делать и в том случае, если задняя 
байдарка отстала. Нельзя оставлять 
для ремонта или закупок или посылать 
вперед одиночный экипаж: в случае 
аварии ему никто не окажет помощи. 
При каждой отлучке в лес или в раз-
ведку должен быть установлен конт-
рольный срок возвращения. Перед раз-
вилками русла надо дождаться послед-
нюю байдарку. 

11. Помни: самое лучшее описание 
прохождения порога или другого пре-
пятствия не может заменить личного 
осмотра, так как обстановка меняется в 
зависимости от уровня воды, застряв-
шего бревна или упавшего дерева. Са-
мовольное прохождение препятствий 
категорически запрещается. Не преры-
вая движения, можно проходить лишь 
такое препятствие, которое просматри-
вается с судна до конца и не вызывает 
сомнений в проходимости. При про-
хождении препятствия судно должно 
иметь свой ход, так как в противном 
случае оно теряет управляемость (хотя 
иногда командам приходится табанить). 
Интервал между судами на пороге дол-
жен быть не менее 50 м. Если отдель-
ные участки линии прохождения плохо 
просматриваются с воды, необходимо 
на берегу ставить сигнальщиков. 

При форсировании сложного пре-
пятствия первое судно страхуют с бе-
рега, имея при себе сложенный круг 
веревки (50 м) с утяжеленным поплав-
ком на конце. 1-я прошедшая байдарка 
страхует остальные. Движение по мар-
шруту возобновляется только тогда, 
когда последняя байдарка прошла пре-
пятствие. Порог проходится с надеты-
ми спасательными средствами и зад-
раенными фартуками. Если к сложному 
препятствию подошли при плохой види-
мости, дожде и группа устала, следует 
остановиться на ночлег и форсировать 
порог на другой день со свежими сила-
ми. В случае обноса не нужно лишний 
раз разгружать и вытаскивать на берег 
байдарки. 

12. Проводить суда можно только 
в обуви. Нельзя проходить препятствие 
вместе с плывущими бревнами и делать 
поворот одновременно с плотом. Кате-
горически запрещается при разведке 
затора ходить по плавающим бревнам. 

Нельзя идти против течения при иду-
щем навстречу молевом сплаве. Спус-
кать судно по течению на порожистом 
участке следует на двух надежных, хо-
рошо закрепленных концах: при этом 
один гребец с шестом отводит судно 
от берега. Корму надо держать к бере-
гу ближе, чем нос, чтобы течение не 
развернуло судно. 

13. При прохождении крутого пово-
рота реки с нависшими кустами и де-
ревьями заранее отгребайся на чистую 
воду. Не хватайся за нависшие кусты и 
деревья, так как в этом случае перево-
рот неминуем. При плавании в поло-
водье внимательно следи за направле-
нием основного потока, чтобы не зайти 
на затопленную пойму: здесь легко по-
вредить судно. 

14. На больших водоемах внима-
тельно наблюдай за всеми изменения-
ми погоды, держись ближе к берегу, 
переходя от одного возможного укры-
тия к другому . На лодке и байдарке 
выходить при ветре свыше 3 баллов 
запрещается! 

15. Если хочешь высадиться на на-
ветренный берег, ищи пологий участок, 
свободный от скал и камней, и иди к 
нему с самой большой волной, мгно-
венно выскакивая в воду и удерживая 
судно, как только оно окажется на мел-
ководье, Нельзя в волнение прибли-
жаться к скалистому берегу, так как 
набегающие и отраженные волны обра-
зуют чреватую переворотом толчею. 
Если пользуешься парусом, сделай, 
чтобы его можно было немедленно 
спустить при малейшем усилении или 
изменении ветра. Под мостами нужно 
быть максимально осторожным, так 
как в воде могут быть старые сваи, 
металл , проволока. 

16. На судоходных участках надо 
знать правила плавания по внутренние 
судоходным путям и различать знак 
речной обстановки. 

Категорически запрещается : 
— выходить на фарватер в ' 

виях плохой видимос ти :^ м 

— подходить ближе ч е М 6 р е с е _ 
к идущему судну иг 
кать его курс. 4 И Т Ь С Я н а 

Не рекомендуется н д , б л и ж е н и и 

границе мелководья прс8к поднятая 
самоходного судна, т, байдарку на 
им волна может вык-
мель. -ждении мелкого 

17. Если при среката судно село 
порога, шиверь-гребец должен йе-
на камень, за ' 
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медленно покинуть судно и, держась 
за борт, не давать течению развернуть 
его лагом, после чего судно отводится 
на глубину. В случае посадки на камень 
на глубоком месте команда должна 
попытаться сняться, упираясь в дно од-
новременно двумя веслами с разных 
сторон. Если сделать это не удалось — 
использовать помощь другого судна. 

18. При пробоине нужно заткнуть 
дыру любым подручным материалом и 
с максимальной скоростью идти к бе-
регу или на мелководье. При перево-
роте, если позволяет обстановка, сле-
дует , поймав весла, попытаться переве-
рнуть байдарку, поставив ее на киль, 
отчерпать воду и по очереди сесть. 
Если это сделать невозможно, надо, 
держась за байдарку, стараться напра-
вить ее к берегу. Бросать байдарку 
можно только в двух случаях: если ве-
тер относит ее от берега в сторону 
большого водоема и есть твердая уве-
ренность, что без байдарки доплывешь 
до берега; если течение несет к водо-
паду или под завал. Не следует прини-
мать в байдарку гребца, оказавшегося 
в воде, разумнее отбуксировать его на 
мелководье. 

19. Опасно: купаться без страховки; 
прыгать с берега в необследованный 
водоем; сидеть на деке и стоять в бай-
дарке; пить сырую воду; мочить руки 
во время гребли; ходить босиком. 

20. При самой незначительной 
травме или недомогании необходимо 

немедленно принимать меры и ставить 
в известность руководителя. В случае 
острого заболевания нельзя ждать 
улучшения, а надо немедленно идти к 
ближайшему населенному пункту. 

21. Возвращаясь с охоты, нужно 
разрядить ружье, не доходя 100 м до 
лагеря, 

22. Если кто-то из группы заблудил-
ся, надо установить круглосуточное де-
журство: жечь ночью яркий, а днем 
дымный костер, каждые 30 минут да-
вать выстрел. Направить не менее 2 че-
ловек по маршруту заблудившихся 
(установить «спасателям» срок возвра-
щения). 

23. Отправляясь в поход по восточ-
ным и северным районам (таежным), 
узнай, не существует ли там энцефалит-
ной опасности. В этом случае все члены 
группы должны пройти курс прививок. 

24. В южных районах нужно преду-
смотреть возможность встречи с ядо-
витыми змеями и насекомыми (фалан-
ги, скорпионы, сколопендры и т. п.) и 
принимать необходимые меры пре-
досторожности. 

ПОМНИ: пренебрежение правилами 
или нарушение дисциплины 
даже в несложном походе 
может привести к потере 
судов и снаряжения, а в 
некоторых случаях — к по-
тере здоровья и даже 
жизни. 
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108. Дробинин В. М. Калининградская область (туристские маршруты). «Советская 

Россия», 1968. 
109. Зингер Г. По Балтийскому побережью. «Турист», 1966, № 7. 
110. Калининградская область. Калининград, кн. изд-во, 1969. 
111. Констант 3. Вниз по реке Гауя. Рига, 1961. 
112. Кругосветка по Гауе. «Турист», 1970, № 8. 
113. Литва. «Турист», 1968, № 10. 
114. Матюкас А. К. По Зарасайскому краю. Вильнюс, 1967. 
115. Медонис А. Туристу о Вильнюсе. Изд. «Минтис», 1965. 
116. Метельский Г. В. В краю Немана. «Молодая гвардия», 1957 
117. По реке Гауе (Цесис — Сигулда). Туристская маршрута : ! схема. ГУГК, 1963. 
118. Станкевич С. Путеводитель по Латвийской ССР. Рига, 1958. 
119. Туристская схема Латвийская ССР. ГУГК, 1966. 
120. Туристская схема Литовская ССР. ГУГК, 1966. 
121. Туристская схема Эстонская ССР. ГУГК, 1966. 
122. Чумаков К. По рекам и озерам Восточной Эстонии. «Туристские тропы», 

1959, № 2. 
123. Чумаков К. Рыболовные угодья Восточной Эстонии (реки Выханду, Эмайыги). 

«Рыболов-спортсмен», 1962, № 17. 
124. Эстонская ССР. Справочник «Ээсти раамат», 1967. 
125. Юкнявичус Д. Зарасай — край озер. Вильнюс, Госиздат, политич. и научн. ли-

тературы, 1958. 
126. Янушкис В. Голубые дороги Литвы. ФиС , 1967. 

Белоруссия 

127. Архангельский Вл. Тридцать дней по Припяти. «Рыболов-спортсмен», 
1953, № 3. 

128. Власов А . По Браславским озерам, Друйке и Даугаве. В кн. «Просторы зо-
вут». ФиС , 1963. 

129. Власов А. Браславские озера. «Турист», 1969, № 8. 
130. Дементьев В. А. и др. Туристские маршруты по Белорусской ССР. Минск., 

Учпедгиз, 1957. 
131. Ефимов В. Из озера в озеро. «Турист», 1971, № 4. 
132. Зафатаев Л. На озере Туровля. «Рыболов-спортсмен», 1963, № 19. 
133. Киселев Е. Нарочь — Браслав. «Турист», 1971, № 7. 
134. Кокорев Ю. Лепельско-Полоцкие озера. «Турист», 1970, № 10. 
135. Кокорев Ю. По рекам н озерам Белоруссии. ФиС , 1966. 
136. Кудрявцев Э. Озера юго-запада Витебщины. «Рыболов-спортсмен». 1962, №18. 
137. Лупинович И. С., Шкляр А. X. По Белорусскому Полесью. Минск, 1958. 
138. Гаврилов А . М. Неман и его бассейн. Л., Гидрометеоиздат, 1941. 
139. Пономаренко Ю. Браславские озера. «Рыболов-спортсмен», 1969, № 27. 
14в. Пономаренко Ю. Край рек и озер. «Рыболов-спортсмен», 1959, № 9. 
141. Пономаренко Ю. Лепель (озера северо-восточной Белоруссии). «Рыболов-

спортсмен», 1966, № 24. 
142. Пономаренко Ю. Нарочанские озера. Оз. Мястро. «Рыболов-спортсмен», 

1967, № 26. 
143. Туристская схема Белорусская ССР. ГУГК, 1970. 
144. Янушко О, Ф . Белорусское Поозерье. Минск, Изд-во «Вышэйшая школа», 1971. 
145. Янушко О. Ф . География озер Белоруссии. Минск, «Вышэйшая школа», 1967. 
146. Янушко О. Ф . Край голубых озер. Минск, «Урожай», 1969. 
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Унраина и Молдавия 

147. Альтер С. и др. По Северскому Донцу. ГУГК, 1958. 
148. Белоконь А. К. Туристские тропы Ворошиловградщины (Северский Донец). 

Донецк, 1970. 
149. Беспечный Т. По Северскому Донцу. Путеводитель. Донецк, 1968 
150. Юденич О. М. По рекам Украины. Киез, '968. 
151. Горбунова Н. Сейм. «Турист». 1971, № 8. 
152. Горбунов а Н. Весенний Тетерев. «Турист», 1972, № 4. 
153. Горбунова Н. Н. (составитель). Водные маршруты Украины. ФиС, 1969. 
154. Долбик М. Припятский заповедник. «Охота и охотничье хозяйство», 1971, № 11. 
155. Зеленин С. М., Бондаревич И. М. Туристскими тропами Харьковщины. Харь-

ков, 1967. 
156. Иванов Е. Речка Стрый. «Турист», 1971, № 6. 
157. Коробков А. На Карпатской воде. «Ветер странствий», 1968, вып. 3. 
158. Красников М. Ф . , Трегуба С. Г. Харьковская область. «Радянська школа», 1962. 
159. ЛопОногов А . Н. По Днепру. «Мысль», 1970. 
160. Никольский 8. Открытие Черемоша. «Турист», 1968, № 3. 
161. По Днестру. Туристская маршрутная схема. ГУГК, 1957. 
162. Позняков К. И. По Самаре-реке. Из блокнота туриста. Днепропетровск, 

«Проминь», 1965. 
163. Рувинский А. Река — крепость. «Ветер странствий», 1969, вып. 4. 
164. Слюсарев А. Природа Донбасса. Сталинское кн. изд-во, 1955. 
165. Советская Буковина. Справочник. Изд. «Карпаты», 1971. 
166. Харьковская область. Природа и хозяйство. Харьков, 1971. 
167. Швец Г. И. и др. Каталог рек Украины (на украинском языке). Киев, 1957. 
168. Штых В. А . и др. По Днестру. Путеводитель для туристов-водников. «Карпа-

ты», 1969. 

Север европейской части РСФСР 

169. Атлас Коми АССР. ГУГК, 1964. 
170. Атлас Вологодской области. ГУГК, 1965. 
171. Архангельская О. , Тирютина Н. Путешествия по СССР. ФиТ, 1938. 
172. Гунн Г. Онега впадает в Белое море. «Мысль», 1968. 
173. Гунн Г. Печора — золотые берега. «Мысль», 1972. 
174. Добряков Ю. Вниз по Сухоне. «Турист», 1966, № 12. 
175. Клюев С. и др. По Пинеге и Кулою. Архангельск, кн. изд-во, 1959. 
176. Коваль Ю. Под созвездием Рыбы (Кубинское озеро), «Рыбоводство и рыбо-

ловство», 1970, № 2. 
177. Кудишин Н. Притоками Северной Двины. «Турист», 1966, № 8. 
178. Мал ков В. По земле Вологодской. Сев.-Зап. кн. изд-во, 1968. 
179. Малков 8. М., Минеев В. А. По Северу. Путеводитель. Вологод. кн. изд-во, 1960. 
180. Макаров Н. Н. На берегах Печоры. Географгиз, 1959. 
181. Мильчик М. И. По берегам Пинеги и Мезени. «Искусство», 1971. 
182. Падежнов А. И. Причуды рек и озер. «Ветер странствий», 1965, № 1. 
183. Попов Л. На охоту в Вологодскую область. В кн.: «Таежными тропами». 

Воениздат, 1970. 
184. Пузин Б. В глубь тайги (р. Лая, приток Сев. Двины). «Рыболов-спортсмен», 

1959, № 11. 
185. Северин Н. А. По Северной Двине (Сухоне и Вычегде). Путеводитель. «Речной 

транспорт», 1957. 
186. Сергеев Ю. С. С Пинеги на Двину. В кн.: «Широкие просторы». «Советская 

Россия», 1963. 
187. По Сухоне, Сев. Двине и Вычегде. Туристская схема. ГУГК. 1971. 
188. Страхов В. На лесной реке (Пинега). Сев.-Зап. кн. изд-во, 1964. 
189. Хотенко Г. На верхней Сухоне. «Охота и охотничье хозяйство», 1971, № 9. 
190. Тарский В. От Пинеги до Пукшеньги. «Туристские тропы», 1959, № 2. 
191. Третьяков Н. Все дальше на север... «Охотничьи просторы», 1970, № 28. 
192. Штюрмер Ю. По Архангельской области. ФиС, 1967. 

Урал 

193. Башкирия. Путеводитель. Баш. кн. изд-во, 1971. 
194. Туристские маршруты по Башкирии. Башкнигоиздат, 1962. 
195. Путеводитель по Башкирии. Башкнигоиздат, 1965. 
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196. Путеводитель по Башкирской АССР. Уфа , 1957. 
197. Буслов К. Пятьсот часов тишины (река Чусовая). «Мысль», 1966. 
198. Виленский X . и др. Тысяча километров по реке Урал. «Охотник и рыболов 

Украины», 1967, № 2. 
199. Головко В. Вдоль берегов Уральских рек. Свердловск, кн. изд-во, 1961. 
200. Гензель В. А. (составитель). Туристские маршруты по Среднему Уралу. Сверд-

ловск. обл. гос. изд-во, 1952. 
201. Дорофеев Я. П., Лукин В. С. Кунгурская ледяная пещера. Путеводитель. Перм. 

кн. изд-во, 1970. 
202. Дроздов А . Встреча с «бойцами» (р. Чусовая). «Турист», 1966, № 8. 
203. Кеммерих А . Полярный Урал. ФиС , 1966. 
204. Кеммерих А. Северный Урал. ФиС , 1969. 
205. Кеммерих А. Приполярный Урал. ФиС, 1970. 
206. Кеммерих А. О. Гидрография Северного, Приполярного и Полярного Урала. 

Изд. АН СССР, 1961. 
207. Кириллова Ю. Вас поведут бывалые таежники. (По Подчерему и Щугору) . 

«Туристские тропы», 1959, № 2. 
208. Лобанов Ю. и др. Пещеры Урала. ФиС , 1971. 
209. Кругляшова В. П. Предания реки Чусовой. Свердловск, 1961. 
210. Латинский Ю. , Николаевский Ю. На веслах по Уралу. «Туристские тропы», 

1960, № 3. 
211. Лопатин В., Мурзагулов А. Туристские маршруты Башкирии. ФиС , 1972. 
212. Лушников Л. Башкирская кругосветка. «Турист», 1971, № 7. 
213. Мадянов С. В. По низовью реки Урал. ФиС, 1960. 
214. Масленников Е., Истомин П. Маршруты Среднего Урала. ФиС , 1971. 
215. Масленников Е. П. По горной реке Инзер. В кн.: «Широкие просторы». «Со-

ветская Россия», 1963. 
216. Масленников Е., Истомин П., Рубель Р. Урал—туристская страна. Путеводи-

тель. Средне-Уральск. кн. изд-во, 1964. 
217. Макаров Н. Н. На берегах Печоры. Географгиз, 1959. 
218. Новгородцев Д. М. По реке Уфе . Юж.-Урал. кн. изд-во, 1968. 
219. По Белой. Туристская маршрутная схема. ГУГК, 1966. 
220. Река Большой Инзер. «Турист», 1966, № 6. 
221. Рубель Р. Б., Масленников Е. П. По Уралу. Профиздат, 1953. 
222. Рубель Р. Б. По Чусовой. Туристская маршрутная схема. ГУГК, 1958. 
223. Рубель Р. Б., Масленников Е. П. Путешествие по Уралу. Свердловск, кн. 

изд-во, 1956. 
224. Старцев В. С., Рождественская К. В. По Уралу. Очерки и рассказы о горах, 

реках, озерах и пещерах Урала. Свердлгиз, 1935. 
225. Старцев В. С. По Южному Уралу и Зауральским равнинам. Туристские марш-

руты. Географгиз, 1953. 
226. Теляшов К. , Игнатов Ф . От Уральска до Каспия. Алма-Ата, 1971. 
227. Торопов С. А. По реке Сылве (приток Чусовой). В кн. «Широкие просторы». 

«Советская Россия», 1963. 
228. Торопов С. А. Рюкзак за плечи и в поход. Туристские маршруты по Западно-

му Уралу. Перм. кн. изд-во, 1964. 
229. Чернов Г. В. «Печорские Альпы». «Турист», 1967, № 5. 
230. Чернов Г. А. По реке Усе. ФиС , 1972. 
231. Чернов Г. Туристские походы в «Печорские Альпы». 1959. 
232. Чернов Г. Туристские походы в «Печорские Альпы». Изд. 2-е. ФиС , 1965. 
233. Ястребов Я. В. По реке Чусовой. Путеводитель туриста. Свердловск, кн. 

изд-во, 1963. 

Центр европейской части РСФСР 

234. Атлас Кировской области. ГУГК, 1968. 
235. Арсеньев В. Оршинский мох. (Река Созь). «Вокруг света», 1971, № 2. 
236. Беркнер В., Ильин М. По туристским маршрутам Калининской области. Кали-

нинск. кн. изд-во, 1961. 
237. Буханевич В. А. Река Ветлуга. Путешествие на лодке. М., 1936. 
238. Валдайская возвышенность. Туристская маршрутная схема. ГУГК, 1971. 
239. Васенев Н. Ф . На берегах Вятки. Изд. 2-е. Киров, кн. изд-во, 1954. 
240. Васильев А. Река романтиков (Ветлуга). «Рыболов-спортсмен», 1971, № 31. 
241. Ведерников А. Сосновыми чащами Валдая. «Турист», 1969, № 4. 
242. Головко Р. Заветные места (реки Цна и Ворона). «Рыбоводство и рыболовст-

во», 1971, № 1. 
242а. Головко В. К. Кама. Ижевск, 1965. 
243. Грибачев Н., Кривицкий А. , Смирнов С. Десна-красавица. «Молодая гвардия», 

1955. 
244. Дубровский А. , Кондрашов Д . На байдарках по Вексе и Костроме. ФиС , 1971. 



оок/лепков л . , оагорькии I . теки и озера п.алининскои ооласти. о кн.: «I ю 
голубым просторам». М. , 1965. 

246. Зубащенко М. А . По реке Воронеж и Воронежскому заповеднику. Туристская 
схема. Киев, 1957. 

247. Ефимов В. Песчаные пляжи Десны. «Турист», 1970, № 3. 
248. Иванов В., Барсуков В., Федюнин Г. Подмосковные места. «Мысль», 1967. 
249. Иванов К . , Сурьянинов Р., Хейфиц М. Самый малый вперед. «Ветер стран-

ствий», 1965, вып. 1. 
250. Ильин А . По самой извилистой реке (Пьяна). «Турист», 1966, № 10. 
251. Иванова Р., Иванов Н. Верховья Западной Двины, «Турист», 1972, № 4. 
252. Каверин Б., Попова Н. По берегам Сережи. В кн.: «Лесной тропой». Горький, 

1961. 
253. Казаков И. Река Ворона. «Рыбоводство и рыболовство», 1969, № 5. 
253а. Иванов Н. В., Моторев А. В. География Марийской АССР . Марийское изд-во, 

1970. 
2536. Ефремов П. Г. , Балдаев X. В. Рыбы рек и озер Марийской АССР . Марийское 

изд-во,1971. 
254. Кама (путеводитель). Перм. кн. изд-во, 1956. 
255. Комаров Н. Г. (составитель). Кировская область. Справочник-путеводитель. 

Киров, кн. изд-во, 1960. 
256. Кирьянов И. По Пьяне и Суре . В кн. «Лесной тропой». Горький, 1961. 
257. Королев Г. Р., Кудряшова К. Ф . и др. География Костромской области. Верхне-

Волжск. изд-во, 1971. 
258. Куманеев В., Белозеров Ю. Легенды Керженца. «Турист», 1969, № 2. 
259. Мазурин Н. И. На Селигере. Изд. 2-е. «Моск. рабочий», 1968. 
260. Мальков Ф . Н. Средняя полоса европейской части СССР . М., 1961. 
261. Мастеров М. Тихая Молога. «Турист», 1967, № 9. 
262. Миленушкин Ю. Утиная охота на реке Цне. «Охотничьи просторы», 1950, № 1. 
263. Ми тин В. И., Ф у лин Ю. В. Р я зань—Солотча — Клепики — Тума. Путеводитель. 

Рязанск. кн. изд-во, 1960. 
264. Муравьев К. На Мещерских озерах. «Охотничьи просторы», 1958, № 10. 
265. Моложавенко В. Голубые родники. От истоков до устья Дона. «Мысль», 1971. 
266. На байдарках по Подмосковью. ФиС , 1967. 
267. На земле Смоленской. «Моск. рабочий», 1971. 
268. Никитин А . Девять дней на Суре. «Турист», 1967, № 3. 
269. Озеро зеркальных плесов (Селигер) . В кн.: «Всегда в пути». «Мысль», 1966. 
270. Озеро Селигер. Туристская маршрутная схема. ГУГК, 1971. 
271. Озеро Селигер. Путеводитель. Калининск. кн. изд-во, 1963. 
272. Палладиева М. В. В верховьях Волги. Профиздат . , 1960. 
273. Пахомова Т. Весенние воды (река Тверца). «Турист», 1970. 
274. По голубым просторам. Реки и озера Среднерусской полосы. «Моск. рабо-

чий», 1965. 
275. Мясоедов Б., Пахомова Т. Туристское Подмосковье. ФиС , 1972. 
276. Поляков Н. Благодатные места (реки Нерль и Медведица) . «Рыбоводство и 

рыболовство», 1969, № 2. 
277. Попадейкин В. И., Струков В. В. По тропам родного края. «Моск. рабочий», 

1969. 
278. Попадейкин В., Струков В. По Валдаю. ФиС , 1966. 
279. По просторам Калужского края. Изд. 2-е. Калуж. кн. изд-во, 1964. 
280. Попов А . С. Мещерский край. ФиС , 1970. 
281. Попов А . С. По Мещерскому краю. Профиздат , 1966. 
282. Попов А . Путь в Мещеру (Путешествие с книгой). В кн.: «Просторы зовут». 

ФиС , 1963. 
283. Путешествие по Липецкой области. Центр. Чернозем, кн. изд-во, 1971. 
284. Рувинский А . В край легенд (Река Ветлуга). «Турист», 1966, № 8. 
285. Рязанская Мещера. Туристская маршрутная схема. ГУГК, 1971. 
286. Самохин А . Ф . Река Дон и его притоки. Ростов-на-Дону, 1958. 
287. Саперов В. В верховьях Западной Двины. «Рыболов-спортсмен», 1957, № 7. 
288. Смирнов Д . Лесной омутистый Керженец. В кн.: «Лесной тропой», Горький, 
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